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УДК 621.399
И. В. Герасимов, В. А. Калмычков, Л. Н. Лозовой

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЗНАНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ САПР
К числу важнейших проблем, возникающих при использовании САПР в новых предметных областях, относится формирование языка спецификаций – основного инструмента разработчика на начальных стадиях проектирования системы. Выбор наиболее
подходящей нотации для формальных моделей квантовых систем с хорошо определенной семантикой сопряжен с решением широкого круга задач, причем они имеют междисциплинарный характер, что влечет необходимость рассмотрения проблематики
онтологических исследований.
Информатика, логика, знание, онтология, формализация, САПР

Введение. В техническом аспекте онтология – это определение (на формальном языке) фрагмента декларативных знаний, ориентированное на совместное использование различными пользователями в своих приложениях. Достижение целей проектирования интеллектуальных изделий имеет минимальный риск тогда, когда первичная постановка задачи и
начало ее решения выполняются в рамках формальных методов. Онтологии, разработанные
группами специалистов с общими интересами, должны обеспечить развитие САПР, в которых точно представленные знания гарантируют надежное взаимодействие как проектировщиков, так и программных, информационных и лингвистических компонентов САПР. Между классификациями САПР по предметным отраслям и процессами объективно существуют связи концептуального характера, так как выделение объекта проектирования предопределяет характер процессов, подлежащих изучению, описанию и реализации, и, соответственно, наоборот, характер используемых закономерностей проявляется через отношения
между объектами конкретных предметных областей. История науки показывает, что в определенные периоды внешние по отношению к техническому содержанию научной дисциплины факторы вносили решающий вклад в формирование и развитие данной дисциплины.
Сейчас, когда САПР имеют дело с интегративными явлениями, характеризуются системной
интеграцией методов и средств, зачастую инвариантных к конкретным предметным областям, анализ междисциплинарных отношений, определяющих методы и средства представления знаний предметных областей САПР, представляется авторам актуальным.
Онтология – структурная единица знания. Она во многом зависит от того, каковы
физические основы естествознания. В широком смысле этот термин затрагивает философскую проблематику. Философия, в отличие от науки, работает с «целостностями», которые
не могут быть даны объективно, поскольку человек, находясь внутри этих «целостностей»,
не может сделать их «объектом» своего изучения. С другой стороны, понятно, что и человек
в данном случае не может быть «субъектом» познания. Философия как особый тип деятельности пытается осмыслить эти целостности. Суть философского подхода заключается в попытке ответа на вопрос типа «как возможен этот феномен (мир как целостность?)». Отвечая
на этот вопрос, мы задаем некоторую онтологию мира, выявляем онтологические допущения о структуре мира. Философия во многом базируется на физических принципах и поэто3

му в большой степени зависит от знаний ученых и их менталитета. Физика изучает законы
реального мира, существующего вне нашего сознания. Но восприятие сознанием этого реального мира с необходимостью трансформировано спецификой восприятия этой реальности органами чувств. Понимание этой ситуации должно быть заложено в наше сознание и
опираться на физические представления о реальном мире, которые и определяют взаимосвязь сознания и реальности. А это означает, что наше понимание реальности и наша философия зависят во многом от того, каковы физические основы естествознания.
Представим себе физику, наиболее аксиоматизированную и, в то же время, обладающую наибольшими среди естественных наук претензиями на универсальность познания мира,
в виде трехуровневой конструкции. На верхнем уровне – то, что уже собственно перестало
быть наукой, – технические достижения и технологические возможности, порожденные прогрессом физики. Второй уровень – это те собственно физические исследования, которые проводятся и проводились ранее сообществом научных работников с целью добывания нового
знания. На них как на прочной платформе базируются техника и технологии. Еще ниже – основания физики. И тут мы с удивлением обнаруживаем, что в основании монолита нет. Имеются почти не поддающиеся определению термины: пространство, время, сила, заряд, масса,
энергия, действие и т. д. Налицо парадоксальная ситуация – наличие огромного числа практически значимых следствий из малого числа плохо определенных предпосылок. Физика доставляет важнейшие образцы множественности реалистических интерпретаций одной и той же
математической символической теории. Термин реалистический нужно понимать широко.
Даже когда его истолкование ведется в терминах эмпирических процедур, мы всегда в действительности подразумеваем некоторые абстракции, зачастую очень рафинированные. Эти
абстракции могут быть не только естественно-научными, но и философскими.
Исследования по информатике принципиально отличаются от исследований,
проводимых в рамках естественно-научных дисциплин. Основное отличие в том, что
размышления над компьютерами как информационными машинами, созданными человеком для усиления его интеллектуальных возможностей, оказываются чрезвычайно полезными во многих отраслях человеческих знаний. Так, мы плохо понимали, насколько поверхностно наше знание языка, теории, грамматики и т. п., пока не попробовали создать
компьютер, способный понимать язык. Исследования по информатике принципиально отличаются от исследований, проводимых в рамках естественно-научных дисциплин. Основное отличие в том, что они не только пытаются открывать, объяснять или использовать закономерности явлений в нашем мире, но в первую очередь изучают свойства искусственно созданных информационных машин. В этом информатика близка к математике. И хотя было бы грубой ошибкой отождествлять интеллектуальную деятельность человека с работой компьютера и тем более приписывать ему функции разума, использование
таких аналогий бывает весьма продуктивно. Являясь по сути первой информационной
машиной, созданной человечеством, компьютер позволяет заново осмыслить и понять
многие процессы, происходящие в психике человека. Так, развитие распределенных многокомпонентных сред обработки и передачи данных может служить примером закономерностей формирования того пространства, в котором «живет» информация.
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Люди пытались научиться многому в психологии, пытаясь понять, как компьютер
работает. Есть много интересных философских вопросов о рассуждениях и связях, наблюдениях, измерениях и т. д., подумать о которых заново с новым типом мышления стимулировал нас компьютер. Далеко не всегда такого рода размышления диктуются сиюминутными потребностями практики. Часто это делается из чистого любопытства, по принципу «интересно, что получится?». Тем не менее, результатом такой деятельности будет
лучшее понимание устройства и свойств модели и создание новых конструкций и моделей, т. е., в конечном счете, многократно увеличенная польза для практики.
Лапласовская парадигма и научный тезис Паскаля. Квантовая физика подсказывает
абстракции мира, отличные от опыта обращения с конечным, где мир состоит из отдельных
вещей, поддающихся счету, упорядочению, собиранию и т. п. Основой логики в таком мире
являются понятия «да» и «нет». Поиск сводится к выбору одного из двух, т. е. логика базируется на дискретном фундаменте, причем за основу принята самая примитивная функция,
имеющая всего два значения. Поэтому и мышление на базе данной логики является самым
примитивным из всех возможных. Возникает вопрос: «Что такое логика?» или, более конкретно, «Что такое логическая система?». Речь идет об исследованиях по теории дедуктивных систем, связанных с проблематикой моделирования мышления и построения систем
искусственного интеллекта, о работах по функциональной асимметрии человеческого мозга, о гуманитарных исследованиях в контексте обсуждаемого вопроса. В этой связи нельзя
не упомянуть о различиях в мышлении европейской и восточной культур, которое весьма
точно выразил швейцарский психолог К. Юнг: «… восточная философия основывается не
на ограничительном принципе философии Аристотеля (европейском мышлении) – "или то,
или это", но на величественно-утвердительном – "и то, и это"».
Дискретность логики и принцип счета заставляют полагать число признаков предмета конечным и давать название каждому из них. Отсюда возникает весьма сомнительное
стремление отделить одни признаки от других, освободиться от некоторых из них в процессе абстрагирования. Создавая абстракции, человек отвлекается от конкретных вещей,
превращая их в понятия, живущие в мышлении своей особенной жизнью. Но взаимоотношения самих абстракций далеко не всегда отражают то, что происходит в реальном мире. Формально-логические законы (тождества, непротиворечия, исключенного третьего,
достаточного основания), которыми мы, зачастую неосознанно, пользуемся в материальной действительности, существуют объективно. Однако для полного понимания явления в
его развитии их недостаточно, необходимо подняться на ступень выше. Приемы и методы
традиционной логики должны быть расширены, дополнены новым качеством, когда
мысль обращена не к фиксации того или иного состояния, а направлена на осмысление
развития предмета. Мышление неотделимо от языка и развивается на его основе, но оно
далеко не исчерпывается упорядоченными высказываниями. Эти высказывания представляют собой линейный ряд результатов мыслительных операций. Лапласовская парадигма
«Если точно определить координаты и скорости всех частиц Вселенной, то можно точно
предсказать ее будущее» отвечает этой логике. Иная парадигма, найденная интуитивно,
была известна давно, но строго сформулирована как научный тезис Паскалем: «Малейшее
движение отзывается во всей природе. Один-единственный камень способен произвести
5

изменения в целом мире… Так что в мире нет ничего несущественного». Здесь часть и целое составляют единое событие, т. е. нет возможности установить причинно-следственные
отношения. Уместна метафора: «Все во всем».
Хорошо известным примером являются голографические системы, в которых функция
корреляции помнит информацию о состоянии фотонного поля во всем объеме когерентности
и переносит ее до нового акта взаимодействия с веществом. Анализ свойств функции корреляции показывает, что она несет информацию о процессах взаимодействия света с объектом.
Это фундаментальное свойство электромагнитных полей запоминать информацию о процессах взаимодействия является основой построения информационных оптических систем.
Функция корреляции содержит в себе большой объем информации, однако наблюдаемая ее
часть зависит от организации эксперимента и искусства экспериментатора. Любой информационный эксперимент позволяет выделить столько информации, сколько допускают условия
эксперимента, измерительная схема и эрудиция экспериментатора. Возможность восстановления образа объекта по некоторой части голограммы обусловлена тем, что информация объекта закодирована во всем объеме суперпозиционирующих полей и поэтому часть корреляционной функции является самой корреляционной функцией. Этим же объясняется и информационная избыточность голограмм. Тем, что часть функции корреляции характеризует всю
ее, объясняется делимость голограммы и возможность восстановления всего образа объекта
по ее частям. Однако деление голограммы на части приводит к снижению контраста ввиду
уменьшения числа единиц информации, формирующих восстановленное изображение.
Таким образом, голографический процесс является типично информационным, в котором информация о пространственно-временных свойствах объекта наблюдения посредством когерентного света с априорно заданными параметрами кодируется в виде функции
взаимной корреляции. Свойства распространения функции взаимной корреляции обеспечивают перенос закодированной в ней информации потоком света. Данные свойства наряду с делимостью и инвариантностью функции взаимной корреляции к обращению позволяют транслировать голографическую информацию на большие расстояния. При взаимодействии потока света с фоточувствительной средой эта информация регистрируется в
виде функции взаимной интенсивности.
Другим примером, иллюстрирующим тезис Паскаля, представленный метафорой
«Все во всем», является знакомый всем нам лист растения. Его форма и скелет жилок
представляют собой маленькую копию объекта (дерева) в целом. Подобное можно сказать
об адекватности структур: семьи, общества, религии и государства.
Антропный принцип. Адекватная оценка информационных процессов в природе и
обществе, по мнению многих исследователей, возможна лишь на основе так называемого
антропного принципа, активно обсуждаемого в современной философии. Суть этого
принципа сводится к следующему. По всей видимости, природа обладает способностью
именной рефлексии – объекты должны быть названы. Поэтому возникает новая форма материи – сознание. Отражение объектов в сознании проявляется в их наименовании на том
или ином языке. Сознание, в свою очередь, требует отражения. Возникает самосознание и
коллективное сознание. Процесс именования усложняется и продолжается бесконечно по
рекурсивной спирали. Эти идеи сейчас доминируют в философии. Без их учета невозмож6

на адекватная оценка информационных процессов в природе и обществе. Старая метафора
В. Гюго, сопоставляющего книгу и собор, имеет глубокий смысл, если структурированность текста составляет важнейшую предпосылку его социальной роли.
Как уже отмечалось, мышление неотделимо от языка и развивается на его основе, но
далеко не исчерпывается упорядоченными высказываниями. Оно имеет не простую линейную, а сложную динамическую структуру. Мысли способны развиваться, взаимоотражаться, проецироваться на действительность, накладываться одна на другую, соединяться
в целостное знание [1] и т. д. Обращаясь к физической терминологии, это можно выразить
так: мысли способны интерферировать. В фокусе сознания могут находиться сразу две
или более мыслей: утверждение и отрицание выступают не последовательно (сначала одно, потом другое), а одновременно, в единстве, способствуя познанию действительности
[2]. Бесконечность микромира «внутрь» и «вширь» с ее вероятностными и полевыми аспектами совершенно не похожа на канторову и определенно не сводима к последовательности «элементарных актов различения». Все равно, считать ли ее актуальной или потенциальной. Сам предикат «быть элементом» имеет в микромире сомнительный статус [3].
В физике, как и в чистой математике, по мере возрастания абстрактности теорий
укоренилось понимание их языкового характера. В особой степени это касается квантовой
теории. Эту теорию вообще невозможно понять, если не напоминать себе постоянно, что
она представляет собой лишь символическую модель микромира, а не изображение того,
как он выглядел бы «на самом деле», если бы можно было бы увидеть в микроскоп с огромным увеличением, и что такого изображения нет и быть не может. Поэтому представление о теории как о языковой модели действительности стало составной частью современной физики, стало необходимым физикам для успешной работы. В результате среди
физиков стало меняться и внутреннее отношение к характеру своей деятельности. Об этом
хорошо сказано В. Ф. Турчиным в книге «Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции» [3]: «Если раньше физик-теоретик ощущал себя открывателем чего-то существовавшего до него и независимо от него, то сейчас он ощущает себя, скорее, создателем чего-то нового, подобно мастеру, искусно владеющему своей профессией и создающему новые здания, машины, инструменты и т. д. Это изменение проявилось даже в оборотах речи. О Ньютоне говорят по традиции, что он «открыл» исчисление бесконечно малых и небесную механику; о современном ученом скажут, что он «создал», или «предложил», или
«разработал» новую теорию».
Когда мысль обращена не к фиксации того или иного состояния объекта или явления, а направлена на осмысление движения, формальная аристотелева логика не поможет.
Если элементы находятся в согласии, в определенном смысле не противоречат друг другу,
то они выступают как нечто целое и на первый план выходят их общие свойства, а взаимоотношения отступают на задний план. Отношения между ними проявляются постольку,
поскольку они являются отношениями противоположности, противоречия, борьбы.
Рассматривая отношения между состояниями объекта в данный и в какой-то другой
моменты времени, мы приходим к понятию изменения. Изменение – это отношение между
состояниями объекта, разделенными временным интервалом. На языке, оперирующем только
со свойствами, но не с отношениями, изменение невыразимо. Самое большее, на что спосо7

бен такой язык, это изобразить ряд никак не связанных друг с другом состояний объекта.
В аристотелевских понятиях мир представляется чем-то статическим. Диалектика, напротив,
сделав своим предметом исследование отношений, изучает вещи с точки зрения их изменения, движения, развития. Ее заслуга состоит в создании новой логики, нового мировоззрения.
Вероятностная форма причинности – основная форма. Классический детерминизм (с
его характерным – или «да», или «нет») представляет собой лишь ее предельный, вырожденный случай. Он отражает логику обыденной речи, ориентированной на макромир. Физик не обязан быть ни последовательным, ни непротиворечивым – он должен адекватно
описывать природу на определенных уровнях познания действительности.
Предметом логики не является внешний мир, но лишь символические системы его осмысления. Центральное значение имеет при этом признание существования двух принципиально различных механизмов познания – правополушарного и левополушарного (или –
«правый» и «левый»). При этом «левый» механизм на сегодняшний день более или менее
понятен и хорошо моделируется в рамках современной компьютерной технологии. В то же
время «правый» механизм включает много загадочного и попытки его моделировать лишь
начинаются. Стремление продвинуться в указанном направлении ориентировано на проблематику практического построения систем искусственного интеллекта. В частности, волновые модели организации распределенной обработки данных отражают довольно много
характерных черт «правого» механизма. Заметим, что в реально работающих компьютерных системах (САПР не являются исключением) необходимость моделирования правого
механизма часто преодолевается прямым включением в систему человеческого интеллекта
(в рамках организации диалоговых режимов). В теоретических разработках интеллектуальных САПР важное место занимают и попытки симуляции деятельности правополушарного
механизма средствами рационального мышления (левого полушария). Чрезвычайно полезны в этом отношении некоторые исследования по выработке понятий, использованию аналогий, распознаванию образов. Интересны разнообразные вероятностные подходы, результаты теории нечетких множеств, нейрокомпьютеры и др. Но в целом, конечно, по моделированию правого механизма сделано несравненно меньше, чем нужно и чем хотелось бы.
Заключение. Изложенное дает основание считать, что в центре внимания при определении требований к языкам функциональных спецификаций должен оказаться набор
языковых средств, в рамках которого прорабатывается онтологическая проблематика. Основной характерной чертой онтологического анализа является представление реального
мира в виде взаимодействующих между собой классов объектов и стремление к определению их онтологий, или же совокупности фундаментальных свойств. Именно эти свойства
обусловливают изменение поведения объектов.
При осуществлении междисциплинарных направлений в проектировании неминуемо
возникают трудности, связанные как с необходимостью разработки междисциплинарной
понятийной сетки, так и с накоплением различных, порой взаимоисключающих артефактов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тузов В. А. Языки представления знаний. – Л.: Изд-во ленингр. ун-та, 1990.
2. Демин В. Н. Основной принцип материализма. – М.: Политиздат, 1988.
3. Турчин В. Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции. 2-е изд. – М.: ЭТС, 2000.

8

I. V. Gerasimov, V. A. Kalmychkov, L. N. Lozovoy
INTERDISCIPLINARITY IN PRESENTATION OF THE KNOWLEDGES OF THE APPLICATION DOMAIN CAD
Specification language (a main instrument of the developer on initial stages of the system
design) forming is the one of the most important problems appearing when CAD are used in
new application domains. The choice of the most suitable notation for formal models of the
quantum systems with well determined semantics is associated with decision of the broad spectrum of the problems moreover they have interdisciplinary nature touching upon problem of
ontology research.
Informatics, logic, knowledge, ontology, formalization, CAD

УДК 519.713; 530.145
И. В. МАТВЕЕВА

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПСЕВДОКВАНТОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА
Рассмотрена модель клеточного автомата с псевдоквантовой логикой поведения.
Введены и проанализированы процедуры рассеяния и локализации.
Клеточный автомат, неустойчивость, бифуркация, физическая символьная система, волновой процесс

Введение. Общеизвестно, что представление об информации связано с понятием
процесса. В самом деле, выбор – это процесс; рецепция или прием информации – это процесс изменения состояния системы; передача информации по каналам связи – тоже процесс. Процесс генерации информации не имеет аналогов в естественных науках. Это – событие, объединяющее «случай» и «необходимость», поскольку случайный выбор в момент генерации возможен только из числа состояний, разрешенных природой. С середины 1980-х гг. школа И. Пригожина развивает синергетический подход к изучению действительности, согласно которому в развитии любой системы (в том числе и человека) чередуются периоды, в течение которых система ведет себя то как «в основном детерминированная», то как «в основном случайная»[1], [2]. Сильно неравновесные ситуации приводят
к таким понятиям, как чувствительность к начальным условиям и бифуркация, отчетливо
показывающим различие между причинно-следственными подходами, вытекающими, соответственно, из равновесной ситуации и самоорганизации. Неустойчивость означает, что
флуктуации могут превратиться в фактор, направляющий глобальное поведение системы.
Эта особенность порождает некое несводимое к более элементарному отношение между
событиями и регулярным воспроизводимым поведением.
Простейшая точка бифуркации соответствует ситуации, когда некогда устойчивое
состояние становится неустойчивым и симметрично возникают два других возможных
устойчивых состояния. Этот случай служит наглядной иллюстрацией существенно вероятностного характера бифуркаций: нарушения детерминистического поведения на макроскопическом уровне.
Каким бы сложным не казался информационный процесс, своим происхождением он
обязан материальной среде; генерируемая информация не может быть запомнена вне свя-
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зи со средой, а результат процесса никогда не находится в противоречии с законами природы, хотя и не прогнозируется ими.
Речь пойдет о понятии информации в квантовых системах в аспекте поиска минимума необходимых требований к представлению информации в физической символьной
системе, способной к интеллектуальному поведению в некотором смысле [3]. Особенности квантовой теории совершенно непривычны с точки зрения обыденной логики и
свойств макрообъектов. Они не проявляются в более характерных для нас пространственно-временных масштабах из-за действия эффекта декогерентности, разрушающего характерное для квантового объекта состояние квантовой суперпозиции.
Несмотря на успехи в традиционных приложениях, квантовая механика остается во
многом незавершенной. Так, она не дает последовательного локального описания поведения объектов. У частиц нет траекторий, а есть только возможность оказаться в той или
иной точке пространства с соответствующей вероятностью. Волновая функция подчиняется локальным уравнениям, но не является реальным физическим полем.
Особый интерес к теоретическим исследованиям в области физики информационного
процесса вызван попыткой выяснения общих законов, которым удовлетворяет преобразование информации на атомно-молекулярном уровне. Аксиоматизация теории ставит в соответствие логическим (символьным) переменным параметры физической системы. Это означает, что преобразование информации является физическим процессом и, в конечном счете,
подчинено общефизическим законам. Такой процессоориентированный подход к изучению
вычисления является достаточно естественным. Вместе с тем, вычислительный процесс дает своему создателю значительно большую свободу как в отношении выбора состояний
процесса, так и правил, устанавливающих отношения на множестве этих состояний.
Процессы обладают целым рядом характеристических свойств, которые выделяют их из
общего множества объектов действительности, и, прежде всего, распределенностью во времени и пространстве, способностью к изменению при сохранении целостности. Последнее
проявляется в наличии некоторого набора конструктивных базисных элементов, способных
вступать в такие отношения между собой, что совокупное качество оказывается несвойственным ни одному из элементов. Процесс выступает в качестве единого целого, подчиняющегося некоему общему закону. В этой связи возникает задача построения минимально сложных
аналогий для квантовой механики – поиска символических объектов, которые допускали бы
псевдоквантовое поведение. Эти объекты должны быть много проще настоящих частиц, но
их поведение в совокупности должно воспроизводить квантовую «логику», т. е. самые существенные черты квантовых явлений. Такими чертами представляются разделение функций
памяти и преобразования состояний, вероятностная локализация «частицы» и процедура редукции, т. е. переход из нелокализованного состояния в локализованное.
Особенности представления информации при вычислениях в распределенных автоматных средах. Корпускулярно-волновой дуализм моделей информационных процессов
обусловлен сложной природой семиотического знака. С онтологической точки зрения знак,
обозначая и классифицируя предметы и явления объективно существующего реального мира,
по своей природе сингулярен. Объектом его номинации служат дискретные единицы, что
фиксируется иконической формой знака. Поэтому в семиотическом отношении знаковая сис10

тема (как система обозначающих) выступает в первую очередь совокупностью сингулярностей. С другой стороны, с естественно-физической точки зрения любой обмен знаками связан
с распространением некоторого сигнала в пространстве и во времени. Возникают информационные волны и сугубо волновые физические процессы типа интерференции. При анализе
унитарной эволюции квантовой системы, совершающей вычислительный процесс, выявляется ключевая роль именно этих процессов. Унитарные преобразования совершаются в пространстве комплексных чисел, и сложение фаз этих чисел имеет характер интерференции.
Вычислительная система является физической средой, в которой обрабатывается информация. Её структура определяет представление информации в форме данных, подлежащих обработке. Рассмотрим вычислительную систему с точки зрения пользователя, не интересующегося алгоритмом и принципом её работы, как объект (черный ящик), имеющий интерфейсы ввода и вывода. Исходные данные попадают в машину через входной интерфейс, и
через некоторое время на выходном интерфейсе появляется обработанная информация. Такой
уровень абстракции дает представление о необходимых внешних свойствах вычислительной
системы. Исходя из этого единственное, что должна иметь система, – пространственный и
временной детерминизм в отношении информации на внешних интерфейсах. Пользователя
совершенно не интересует, как и в каком виде обрабатывается информация внутри системы.
Согласно теории автоматов, которыми являются все современные вычислительные
машины, их состояние определяется состоянием памяти, понимаемой, в первом приближении, как набор бит. Состояние системы в любой момент четко определено и поддается
непосредственному измерению. Таким образом, строгий детерминизм в отношении интерфейсов вычислительного устройства переносится и на его внутреннее строение. Это
эквивалентно намеренному уменьшению информационной (а следовательно, и энергетической, так как информация чаще всего представляется в виде уровня энергии) энтропии
системы. Данное самоограничение приводит к ухудшению термодинамики вычислительного процесса. Однако определенность состояния системы нужна пользователю только в
двух временных интервалах – во время ввода и вывода информации и только в двух точках системы – на ее интерфейсах ввода и вывода.
Опуская проблему связи ядра вычислительного устройства с его интерфейсами,
предположим, что они могут быть разделены. Акцентируем внимание на той области системы, которая ответственна за организацию вычислений.
Суперпозиция всех возможных состояний. При одной и той же вычислительной
схеме процесс может использовать многие варианты представления данных и включать в
понятие состояния дополнительную информацию, которая предназначается для обновления состояния в рамках реализуемой логики. Рациональный выбор структуры состояния
вычислительного процесса в многокомпонентной среде представляется нам одной из важнейших составных частей моделирования как способа вычисления. Нужно детально определить, какие механизмы участвуют в установлении отношений на множестве состояний,
какие операции с информацией предстоит выполнять и насколько часто, как соотносятся
различные уровни представления и описания данных, как осуществляется подготовка исходных данных и выдача результатов обработки и т. д.
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Применительно к квантовым системам особо следует подчеркнуть, что под состоянием
частицы не обязательно понимать состояние с определенной координатой. Так, волновая
p
функция частицы с определенным импульсом Ψ ( x ) = const ⋅ exp(i x) в терминах
ℏ
Р. Фейнмана [4] представляет собой амплитуду перехода из состояния с импульсом p в состояние с координатой x , где const – масштабный коэффициент. В этом смысле ее корректней было бы записывать как Ψ ( p, x) . По Р. Фейнману нужно оперировать не с волновой
функцией, а с амплитудой перехода квантовой системы из начального состояния в конечное.
Опираясь на выводы Беннетта (Bennett), который в 1982 г. предложил согласование
так называемого демона Максвелла и второго начала термодинамики, Л. Сциллард (L. Szilard) ввел физическое понятие бита (единицы количества информации). Осознание фундаментального значения организации и информации как базовой концепции в физике находится на первоначальной стадии. Понятие бита ассоциируется с энтропией системы.
Количество энергии, которое необходимо затратить при изъятии бита из системы,
A = kT ln 2 , где k – постоянная Больцмана, T – температура, K. Данный фундаментальный
принцип связывает физику и информатику, позволяя использовать методы обеих наук как
в физических, так и в информационных системах.
Квантовый бит, или кубит, есть единичный вектор в двухмерном комплексном про-

странстве, для которого собственный базис { 0 , 1 } фиксирован. Пространство состояний

квантовой системы моделируется Гильбертовым пространством волновых функций. Ортогональный базис 0 и 1 может соответствовать, например, ↑ и → поляризации
фотона соответственно.
Для квантовых вычислений базисные состояния 0 и 1 выбраны, чтобы представить
классические битовые значения 0 и 1 соответственно. В отличие от классических бит, однако,
кубиты могут находиться в суперпозиции 0 и 1 , такой, как a 0 и b 1 . Здесь a и b – ком2

2

плексные числа, причем a + b = 1 . Вся специфика атомных явлений и, в частности, квантовый характер связаны с волноподобным поведением элементарных частиц. В качестве базисных состояний выступают определенные состояния движения, которые можно нумеровать по числу полуволн, укладывающихся в ограниченный пространственный промежуток.
Именно благодаря волновым процессам в квантовой системе возникает энергетическая «лестница» микрочастицы. Эта дискретность есть прямое следствие ее волновой природы.
Двойственная природа событий, происходящих в микромире на уровне атомов, молекул и атомных ядер, не имеет прямых аналогий в привычном для нас макроскопическом
мире. Поэтому было бы бесполезно пытаться представить себе, например, на что похож
электрон, движущийся в атоме. Электрон обладает одновременно и свойствами частиц, и
волновыми свойствами, но не является ни частицей в обычном смысле слова, ни обычной
волной. Говорить об электроне как о частице можно лишь приближенно, не забывая о его
волновых свойствах. Например, для обычной, классической частицы можно точно задать
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её координату, импульс, энергию в любой момент времени. Что можно сказать об этих
параметрах при описании поведения микрочастиц?
Согласно представлениям де Бройля частице, обладающей данным импульсом, т. е.
определенным значением скорости, соответствует волна определенной длины. Определенным значением длины волны характеризуются только гармонические волны, но они
безграничны в пространстве, поэтому нельзя говорить о локализации, о пространственных
координатах микрочастицы в данный момент времени.
Если же считать, что частица локализована в пространстве, то тем самым ограничивается область, в которой сосредоточен колебательный процесс, описываемый волновыми
свойствами данной частицы. Поскольку описать такие колебания одной гармонической
волной определенной длины нельзя, то согласно соотношению де Бройля ничего нельзя с
определенностью сказать об импульсе частицы в тот момент времени, в который зафиксированы её координаты.
Квантовый объект. Квантовый объект, в отличие от классического, изначально статистический, однако вероятностный характер квантового объекта не сводится к классически воспринимаемой неопределенности, связанной, например, с неполнотой знания об объекте. Говоря, что объект находится в определенном состоянии, подразумевают следующее. Имеется возможность предоставить к рассмотрению волновую функцию (вектор состояния, или матрицу
плотности), которая содержит информацию о возможных результатах измерений. В основе такой трактовки состояния объекта лежит понимание движущейся материи с привлечением полевых представлений как обладающей неразделимыми корпускулярными (дискретными) и волновыми (непрерывными) свойствами. В рамках такой парадигмы корпускулярные и волновые
понятия теряют свою «классическую» независимость и становятся связанными переходами
друг в друга, приобретая новое, неизвестное классической теории содержание.
Новое содержание понятий находит свое выражение в «квантовой логике»: частица не
движется по непрерывной траектории; она может быть локализована сначала в одной точке
поля, потом она рассеивается – возникает ансамбль неразличимых частиц в некотором пространственно-временном «объеме», затем наблюдается эффект концентрации частицы, в общем случае, в другой точке поля. Вероятность перехода определяется положением начальной
и конечной точек. Здесь наблюдается картина последствий, не сводящаяся к простой сумме
последствий альтернативных вариантов, т. е. очень напоминающая квантовое физическое явление, обусловленное волновой природой частиц и называемое интерференцией плотности
вероятности. На этапе «рассеяния» формируется множество потенциальных вероятностей местонахождения частицы, характеризуемое в целом волновой функцией плотности распределения вероятностей, подвергающейся воздействию оператора эволюции с целью вероятностной локализации частицы. На заключительном этапе выполняется процедура измерения и редукции, т. е. переход из нелокализованного состояния в локализованное.
В качестве примера рассмотрим одномерный вероятностный клеточный автомат
(КА) с привлечением процедур «квантовой логики» для решения логической задачи «разборки чикагских гангстеров» [5]. В основу данной модели положен принцип взаимодействия случайно выбранной пары ячеек, в отличие от стандартных КА, в которых состояния
обновляются синхронно.
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Формальное описание модели. Ячейки одномерного вероятностного КА могут принимать одно из значений: fi ∈ {0; 1; e; →; ←; <; >} . Эти обозначения имеют следующий
смысл: 0 – в ячейке нет локализованной частицы; 1 – в ячейке может находиться локализованная частица; e – частица «рассеивается» по пространству (expand); → – запрос на локализацию вправо (right collapse); ← – запрос на локализацию влево (left collapse); > – отказ вправо (right refuse); < – отказ влево (left refuse).
На каждом элементарном шаге t всегда случайно выбирается ведущая (leading) ячейка jl и ее ведомый (driven) сосед jd = jl ± 1 . В таблице приведены возможные переходы
{ f jlt ; f jdt } → { f jlt +1 ; f jdt +1} . Ячейки с 1 и e выбирают соседа случайно – слева или справа, →,

←, > и < выбирают соседа с той стороны, куда показывают их стрелки.
f jl / f jd

0

1

e

→

←

>

<

0
1
e

Б/и
(1/e) (e/1)

Б/и
Б/и

↔/1
→/→

Б/и
1/↔
Б/и
→/→

Б/и
Б/и

→

Б/и
Б/и
e/e
0/0

→/→
Б/и

←/←
(→/<) (>/←)

Б/и
Б/и
Б/и
Б/и

Б/и
Б/и
Б/и
Б/и

←

0/0

←/←

←/←

(→/<) (>/←)

Б/и

Б/и

Б/и

>
<

-

→/→
←/←

-

←/<

→/>
-

-

-

Прочерк в ячейке таблицы означает, что такая комбинация невозможна благодаря
остальным правилам; б/и – без изменений. Скобки в записи (→/<) (>/←) означают, что
реализуется любой вариант – ситуация столкновения двух запросов на локализацию. Запись 1/↔ означает, что используется один из соответствующих сигналов ← и →.
Анализ модели. Условие задачи: дано входное слово конечной длины с одной единицей в слове, остальные нули. После выполнения преобразования должно получиться
слово конечной длины с одной единицей в слове, причем единица в общем случае должна
занимать другую позицию в слове.
Процесс можно условно разбить на этапы (рис. 1). Начальные условия (НУ) – входное слово конечной длины с одной единицей в слове. Внешнее воздействие запускает
процесс «рассеивания» (этап 1), при этом 1 меняется на «e». В итоге буква «e» должна занять все позиции в слове (рис. 2), кроме крайних, которые обозначают границы слова, в
них остаются 0. Способ заполнения позиций определяется локальными правилами (см.
таблицу). Второе внешнее воздействие переводит (случайным образом) несколько значений «е» в «1», при этом определяются возможные кандидаты на локализацию. Запускается
этап 2 – «локализация», в результате которого получается класс слов конечной длины с
одной единицей в слове. В итоге определяется конкретное выходное слово.
Поясним на примере. Пусть имеется несколько ящиков и какое-то количество фишек, например 100. Исходно все фишки в одном ящике – начальное условие. Затем фишки
равномерно рассыпаются по ящикам – процесс рассеивания. После этого фишки перераспределяются по ящикам – воздействие унитарного оператора. При этом ящик, в котором
оказалось наибольшее количество фишек, является наиболее вероятным претендентом на
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локализацию. Перераспределение выполняется до тех пор, пока все фишки не окажутся в
одном ящике – выходное слово.
Схема на рис. 1 иллюстрирует данный процесс, двойные стрелки показывают передачу данных.Ошибка!
Этап 1
Рассеивание

Входное слово (НУ)

Этап 2
Локализация

Этап 1 окончен

Выходное слово

Внешнее воздействие

Внешнее воздействие
УПРАВЛЕНИЕ

Рис. 1

Этап 1. Рис. 2 иллюстрирует первый этап работы КА – этап «рассеивания». Условные обозначения имеют следующий смысл: ai – позиция в слове; ai → – выбрана пара позиций (ai, ai + 1), причем ai является ведущей; ai ← – выбрана пара позиций (ai, ai – 1), причем ai является ведущей; б/и – содержимое не изменилось; e – «рассеивание» по пространству (expand); в позициях a0 и a6 остаются 0 (границы слова).
0 0 0 0 1 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 0 e e 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 0 0 e e 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

a4 ←

Б/и

a3 →
a3 ←
0 0 e e e 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6
a2 →
a2 ←
a2 ←

Б/и

a4 ←

0 0 0 e e e 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

a4 ←

Б/и

a3 →

a4 →

a4 →

a3 ←

Б/и
a3 ←

0 0 e e e e 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

a4 →
a4 →

Б/и

a4 →

0 e e e e 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6
a4 ←

a4 →

a4 ←

a4 →

a3 ←

Б/и

Начало процесса
делокализации
a4 →

0 0 0 0 e 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

a4 ←

Б/и

Внешнее воздействие

a2 →

a2 ←

0 e e e e e 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

Б/и
a2←
Процесс окончен

Рис. 2

Этап 2. На втором этапе сначала во всех позициях слова находится e. Задается
слово, в некоторых позициях которого 1*, запускающее второй этап. 1* означает, что
данная позиция является претендентом на локализацию 1. Любая позиция может
претендовать на локализацию, в частном случае и та, в которой была 1 во входном слове.
Иллюстрация второго этапа приведена на рис. 3. В данном примере определены два
претендента на локализацию – в позиции a2 и в позиции a5. Согласно локальным правилам
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через некоторое время в позициях появляются 0, и в итоге получается выходное слово с
единицей в одной из позиций.
0 e e e e e 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6
0 e 1* e e 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

Запуск
2-го этапа

0 ← 1 → ← 1 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6
0 0 1* > ← 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1* → < 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1* → > 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1* < ← 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1* → → → 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 ← ← ← 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1* → → 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 0 ← ← 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

1* → 0 0 0
a2 a3 a4 a5 a6

0 0 0 0 ← 1* 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 1 0 0 0 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0 0 0 0 0 1 0
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

0
a0

0
a1

Выходное слово

Рис. 3

Если вернуться к примеру с ящиками, то появление 0 в слове соответствует освобождению ящика. Иллюстрация процесса приведена на рис. 4.
1

1

0
а) Начальные условия

0

д) Появление второго нуля
1

0
е) Появление третьего нуля

ж) Локализация

Рис. 4
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0
в) Начало процесса локализации.
«Кандидаты» на локализацию

0
г) Появление первого нуля

1

0

б) Процесс рассеяния

1

1

1

0

Неопределенность
«e»

Фишки ссыпаются в мешок для промежуточного хранения и в конце процесса, когда
определится ящик для локализации, все фишки высыпаются в него. Т.е. можно утверждать, что через какое-то время будет получено выходное слово с одной единицей.
Заключение. 1. Предметом интереса является физический объект двойственной природы, обладающий как волновыми, так и корпускулярными свойствами, в отличие от классического макрообъекта. При этом корпускулярные и волновые понятия становятся связанными
переходами друг в друга, приобретая новое, неизвестное классической теории содержание.
2. Высказана гипотеза о возможности использования процедуры рассеяния и локализации для представления логики поведения 1.
3. Приведен механизм преобразования двоичных слов согласно локальным правилам
взаимодействия компонентов КА, направленным на реализацию процедур рассеяния и локализации.
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I. V. Matveeva
CONCEPTUAL MODEL OF THE CELLUAR AUTOMATON WITH PSEUDOQUANTUM EVOLUTION
Model of the celluar automaton with pseudoquantum logic is considered. The procedures
of the dissipation and localizations are incorporated and analyzed.
Celluar automaton, vagary, bifurcation, physical symbol system, wave process

УДК: 681.324
Е. В. Баландина

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЯМИ ДОСТУПА, ПОСТРОЕННЫМИ
НА ТЕХНОЛОГИИ СПЕКТРАЛЬНО РАЗДЕЛЕННОЙ
ПАССИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ
Анализируется возможность построения сетей доступа на базе пассивных оптических сетей со спектральным разделением, предлагается двухуровневая система
управления, рассчитанная на значительную диверсификацию пользовательских потребностей и обладающая хорошей масштабируемостью.
Управление в сетях доступа, высокоскоростная последняя миля, расширение SNMP, SSPON

Одной из причин, ограничивающих развитие сетей качественного обслуживания и
разработку новых сервисов для пользователей сети Internet, является значительный дисбаланс скоростей передачи данных в сетях доступа и магистральных сетях. Низкая пропускная способность сетей доступа не позволяет полноценно использовать значительное число
новых сервисов. Это сужает круг задач, решаемых пользователями с помощью сети, а
также снижает прибыли разработчиков сетевых сервисов и сетевых операторов.
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Основной задачей, стоящей перед современными телекоммуникационными сетями,
является предоставление высокоскоростного доступа в сеть для индивидуальных и корпоративных пользователей, что в иностранной литературе называется проблемой «последней мили». «Последняя миля» – это часть телекоммуникационной сети, обеспечивающая
соединение пользовательского сегмента и магистральной сети. Для решения проблемы
«последней мили» необходима дешевая технология высокоскоростной передачи данных и
требуются новые методы управления сетями доступа и их администрирования, обеспечивающие баланс интересов сетевых операторов и конечных пользователей. Разрабатываемое решение должно ориентироваться на потребности и возможности среднего и малого
бизнеса, а также жилищных кооперативов и товариществ. Это позволит обеспечить его
массовое применение, так как более 98 % предприятий насчитывают менее 500 сотрудников [1], т. е. относятся к предприятиям среднего и малого бизнеса.
В настоящее время для построения сетей локального доступа (LAN) компаний среднего и малого бизнеса наиболее часто используются цифровые абонентские линии (xDSL).
Однако область применения xDSL-технологии ограничена из-за незначительного расстояния распространения сигнала (до 300 м при скорости передачи 51 Мбит/с и до 15 км при
скорости передачи в 2…6 Мбит/с) [2]. Для больших дистанций требуются ретрансляторы,
которые являются достаточно дорогим оборудованием, а их установка может потребовать
строительных работ. Кроме того, пропускная способность xDSL-каналов недостаточна
для удовлетворения современных потребностей.
Альтернативным решением, обеспечивающим более высокое качество передачи данных, являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Данное решение хорошо апробировано и широко применяется крупными корпорациями для организации сетей локального доступа. Оптико-волоконная технология обеспечивает высокую скорость передачи данных, до десятков терабит в секунду [3], и является перспективным направлением развития
сетей доступа. Оптико-волоконные кабели на 20…50 % легче [4] и в несколько раз тоньше
эквивалентного медного кабеля. Сети доступа, построенные на базе оптико-волоконной
технологии, обеспечивают устойчивую передачу данных на расстояния до 150 км [5]. Использование только пассивных элементов позволяет значительно сократить затраты на установку и обслуживание сети, однако уменьшает дальность передачи сигнала до 25 км.
В настоящее время пассивные оптические сети (PON) рассматриваются многими сетевыми операторами (провайдерами телекоммуникационных услуг) в качестве основы для
построения сетей доступа [6]. Пассивные оптические сети обладают достаточной и даже
избыточной пропускной способностью, а дальность передачи сигнала превышает среднестатистическую удаленность точек доступа магистральной сети от пользователей в городских и пригородных условиях. Наличие избыточной пропускной способности позволит
значительно увеличить область бытового применения сетей доступа жилищных кооперативов и товариществ и в перспективе реализовать концепцию «умного дома».
Использование PON-технологии и значительная диверсификация пользовательских
потребностей приводят к необходимости разработки новых методов управления сетями
доступа. Системы управления сетями доступа должны обладать определенным уровнем
самостоятельности и в то же время быть интегрированными в систему управления маги18

стральной сети. Часть контрольно-управляющей информации должна использоваться для
внутрисетевого управления, а другая часть – передаваться сетевому оператору.
В настоящее время существует ряд систем управления для оптических сетей, таких,
как Navis OEMS [7] и TransXpress TNMS [8]. Эти системы реализуют принцип централизованного управления, где главная менеджерская станция обладает всей полнотой информации и управления над элементами сети. Данное свойство отвечает предпочтениям сетевых операторов, но не всегда устраивает малый и средний бизнес. Обычно такие компании не желают передавать контроль над своим сегментом сети третьей стороне, но и неспособны содержать собственную полноценную систему управления. Небольшим компаниям и товариществам требуются системы сетевого управления, делегирующие только
определенную часть функций управления сетевому оператору.
Для решения данной проблемы предлагается использовать двухуровневую модель
управления, где верхний уровень контролируется сетевым оператором и построен на базе
общедоступного протокола SNMP[9], а нижний уровень обеспечивает поддержку специфических потребностей сети доступа и реализуется специальным протоколом управления.
В данной статье проводится анализ специфики описываемого класса сетей, разрабатывается двухуровневая система управления сетями доступа, описываются характеристики
системы управления сетью доступа и схема ее взаимодействия с системой управления сетевого оператора.
Построение сетей доступа на базе PON-технологии. Пассивные оптические сети
являются пассивными лишь в том смысле, что внешняя кабельная система не содержит
специальных электронных устройств, нуждающихся в электропитании или обслуживании,
и не предусматривает применения выпрямителей, батарей, внешних мультиплексоров и
монтажных шкафов. При построении PON-сетей используется оптическое волокно и разветвители. Каждый оптический канал связи может реализовывать несколько логических
каналов передачи данных, для чего применяются методы множественного доступа с разделением по времени (TDM) и со спектральным разделением (WDM). При использовании
TDM каждый абонент может выделить адресованную ему информацию из общего потока
получаемых данных, так как ее передача осуществляется только в определенные временные слоты. Реализация TDM требует применения дополнительного механизма синхронизации пакетов при формировании восходящего потока, что заставляет использовать быстродействующую и дорогостоящую электронику.
В WDM каждому логическому каналу соответствуют определенные длины волн, что
позволяет осуществлять параллельную передачу данных по всем каналам. Пассивные оптические разветвители демультиплексируют суммарный световой поток и направляют каждому абоненту данные, предназначенные только для него. Сети на основе WDM строятся с использованием менее дорогой электроники и обеспечивают более эффективную защиту пользовательской информации. При создании сетей доступа для предприятий среднего и малого бизнеса эти свойства WDM являются наиболее значимыми.
Имеющиеся в настоящее время недорогие реализации технологии пассивной оптической сети со спектральным разделением (SSPON) поддерживают до 32 логических каналов
связи с пропускной способностью 100 Мбит/с каждый [10]. Уменьшить стоимость установ19

ки и обслуживания SSPON-сети можно используя древовидную топологию, позволяющую
сократить количество оптических кабелей, обеспечивающих доступ пользователей в сеть.
В основе такой сети лежит точка доступа в магистральную сеть, узлы реализуются оптическими разветвителями, а листья представляют точки доступа к пользовательским сегментам. Структура SSPON-сети с древовидной топологией представлена на рис. 1.
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Для реализации подобной SSPON-сети используются следующие компоненты:
• Терминал оптической линии (OLT), реализующий точку доступа SSPON в магистральную сеть. Основными функциями OLT являются формирование нисходящего потока данных, обработка пользовательского трафика и передача его в магистральную сеть.
• Оптические демультиплексоры (разветвители), устанавливаемые на промежуточных узлах сети и обеспечивающие демультиплексирование нисходящего потока (от OLT к
ONU) и мультиплексирование восходящего потока.
• Оптические сетевые модули (ONU), устанавливаемые в точках доступа к пользовательским сегментам и являющиеся преобразователями между оптическим сигналом и
типом сигнала, используемым в сети пользователя.
Преимуществами SSPON являются: эффективное использование ресурсов оптического волокна, надежность (в промежуточных узлах дерева находятся только пассивные
оптические разветвители, не требующие обслуживания), масштабируемость (подключе20

ние новых абонентов не влияет на уже существующих), высокая защищенность пользовательской информации.
Предлагаемая система управления. В рамках имеющейся структуры SSPON-сети использование двухуровневого сетевого управления позволяет наиболее точно удовлетворить
потребности пользователей и сетевого оператора. Правила взаимодействия между системами
управления магистральной сетью и каждой SSPON определяются индивидуально на основании двухсторонних соглашений между оператором и каждым из пользователей SSPON-сети.
Интерфейс конфигурируется в настройках точки доступа в магистральную сеть.
Применение двухуровневого управления позволяет уменьшить нагрузку на систему
управления сетью оператора и улучшить ее масштабируемость. Таким образом, устраняется одна из серьезных технических проблем, препятствующая созданию эффективной
сетевой инфраструктуры для небольших заказчиков. Кроме того, бизнес-модель сетей
доступа на базе SSPON допускает частичное и полное владение сетью пользователями,
например жилищными товариществами. В этом случае двухуровневая система управления
позволяет достаточно независимо управлять SSPON-сетью, что чрезвычайно важно в рамках концепции «умного дома».
Так как большинство сетевых операторов используют системы управления на базе
SNMP-протокола, то и система управления SSPON должна быть SNMP-совместимой. В состав систем управления, построенных на SNMP-протоколе, входят следующие элементы:
• Протокол управления SNMP, устанавливающий формат сигналов и правила обмена управляющей информацией в сети и являющийся протоколом типа запрос-ответ.
• База управляющей информации (MIB), формируемая на основании описания
множества объектов управления для заданного субъекта [11]. Структура управляющей
информации (SMI), допустимые типы данных и способы их представления определяются
соответствующим нормативным документом [12].
• Управляющая станция, осуществляющая централизованное управление сетью на
основании данных локального MIB, который в каждый момент времени представляет
суммарную информацию по всем управляемым узлам. На станции устанавливается управляющая программа – SNMP-менеджер, которая осуществляет постоянный мониторинг
всех управляемых узлов, реализует заданную стратегию управления и обеспечивает интерфейс для прямого вмешательства со стороны сетевого администратора.
• Управляемые узлы – устройства (маршрутизаторы, точки доступа и т. д.), требующие мониторинга и управления, на которых устанавливаются SNMP-агенты. Задачами
SNMP-агента являются генерирование ответов на информационные запросы SNMPменеджера, изменение локального MIB на основании управляющих сигналов, информирование SNMP-менеджера об изменениях состояния критических записей в MIB и ведение журнала событий.
Для обеспечения независимого управления в рамках SSPON граница зоны ответственности системы управления операторской сетью должна проходить по точкам входа в
SSPON-сеть. Межсистемный гейт наиболее целесообразно располагать на устройствах
OLT, доступных из обеих систем управления. При этом база управляющей информации
гейта будет обладать информацией об OLT и SSPON-сети. Наиболее распространенный
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подход к организации межсистемного гейта – создание специальной программыконвертора, обеспечивающей обмен данными между системами. Данный подход позволяет обеспечить требуемый уровень независимости систем, однако сопряжен с дополнительным расходом значительных вычислительных ресурсов и процессорного времени.
Предлагается осуществлять межсистемный обмен данными за счет использования
единой базы управляющей информации на устройствах OLT. В качестве основы единой базы данных используется OLT MIB, в котором организуется дополнительное информационное поддерево. Структура дополнительного поддерева отражает индивидуальные характеристики SSPON-сети, а права доступа к записям поддерева определяются на основе соглашений о разграничении зон ответственности между оператором и SSPON-пользователями.
Для записей дополнительного поддерева предусмотрены три основные формы подчинения:
• Подчинение магистральной сети – система управления операторской сетью обладает правом чтения и записи, система управления SSPON обладает только правом чтения.
• Подчинение SSPON – система управления SSPON обладает правом чтения и записи, система управления операторской сетью обладает только правом чтения.
• Записи двойного подчинения, для которых обе системы управления обладают
правом чтения и записи. Записи, находящиеся в двойном подчинении, представляются
двумя значениями, каждое из которых отражает целевое состояние, заданное в рамках соответствующей системы. Если значения неравны, то в обеих системах запускается механизм информирования сетевого администратора и соответствующая запись заносится в
журнал событий. В магистральной сети сигнализация реализуется на SNMP-трапах [13], а
в SSPON сигнал поступает в менеджерскую систему, установленную на OLT и имеющую
прямой доступ к единой базе. Также возможно создание записей двойного подчинения с
приоритетом. В отличие от простых записей двойного подчинения данный тип определяет
одно из двух значений в качестве приоритетного и использует его в обеих системах на
протяжении интервала неопределенности (с момента обнаружения конфликта значений и
до вмешательства сетевых администраторов).
Использование единой базы данных на OLT позволяет упростить реализацию
SSPON-менеджера и не влияет на формат хранения управляющей информации SSPONагентом. Одной из задач SSPON-менеджера является отражение текущего состояния точки доступа пользователей в сеть, для чего периодически выполняются запросы определенного набора записей у соответствующих SSPON-агентов. В ответ на запрос SSPONагент производит сканирование локальных устройств и программной базы данных (если
таковая предусмотрена для данного агента) и отправляет SSPON-менеджеру сигнал о состоянии запрошенных записей. При обнаружении расхождения значений в базе данных
OLT и SSPON-агента управляющее решение принимается в зависимости от формы подчинения соответствующей записи. При необходимости SSPON-менеджер посылает управляющий сигнал для изменения значения записи на SSPON-агенте. Управляющий сигнал
исполняется SSPON-агентом, и соответствующее уведомление о выполнении посылается
менеджеру.
Основные элементы систем управления операторской сетью и SSPON, а также схема
их взаимодействия представлены на рис. 2.
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Заключение. Проведенные исследования показали, что SSPON-технология является
одним из наиболее перспективных решений по организации высокоскоростного доступа в
сеть для небольших предприятий и объединений индивидуальных пользователей. Для
обеспечения эффективного использования сетевых ресурсов в условиях значительного
увеличения числа абонентов необходимо применять методы децентрализованного управления сетями доступа. Описанное в данной статье двухуровневое управление позволит
лучше учитывать потребности и возможности абонентов сети доступа. Система верхнего
уровня реализуется на базе SNMP-протокола, что обеспечивает совместимость с современными системами управления. При организации системы нижнего уровня максимально
используют свойства SSPON-технологии, например, подсистема защиты пользовательской информации строится на разделении логических каналов по длинам волн. Организация межсистемного гейта за счет использования единой базы данных на OLT позволяет
значительно упростить схему обмена данными между системами управления SSPON и магистральной сети, а также снижает задержку передачи данных между системами.
В результате данного проекта была разработана двухуровневая система управления
сетями доступа, совместимая с современными системами управления и позволяющая максимально эффективно использовать свойства SSPON. В отличие от классических систем с
централизованным управлением предложенная система обладает лучшей масштабируемостью и обеспечивает большую свободу при выборе экономической модели сети доступа.
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E. V. Balandina
MANAGEMENT OF ACCESS NETWORKS DEVELOPED ON TOP OF THE SPECTRAL SLICING PASSIVE
OPTICAL NETWORK TECHNOLOGY
The paper discusses a possibility of building the access networks based on the spectral
slicing passive optical network, and proposes the two layers network management system that
has good scalability and takes into account the considerable diversification of the users needs.
Access networks management, high-speed last mile network, SNMP extension, SSPON
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ИНТЕРФЕЙСЫ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ
Предложен подход к проектированию пользовательских интерфейсов информационных систем, основанный на формировании нескольких уровней представления данных, что
позволяет достичь многообразия представляемых пользователю результатов.
Интерфейс, XML, информация, предприятие

Одной из важнейших проблем, возникающих при проектировании сложных информационно-управляющих систем, является проблема организации гибкого взаимодействия между системой и пользователем, а также между системой и различными внешними системами.
Общая проблематика эксплуатации информационно-управляющих систем.
В связи с усложнением задач, решаемых с помощью информационно-управляющих систем (ИУС), к ним в настоящее время предъявляются все более жесткие требования. С точ24

ки зрения эксплуатирующей организации, современная ИУС должна позволять решать
следующие основные задачи:
1) интеграция ИУС с другими информационными системами;
2) обеспечение многоплатформенности доступа к функционалу ИУС.
Рассмотрим данные задачи более подробно. Корпоративная информационная среда
предприятия (КИС), в которую интегрируется ИУС, представляет собой объединение множества информационных систем, отражающих различные аспекты деятельности организации, например аналитическая система, бухгалтерская система, складская и т. д. [1]. Возможность их нетрудоемкой интеграции является значительным преимуществом при внедрении на предприятии конкретной ИУС, но большое разнообразие и хаотичность выбора
интерфейсов взаимодействия между системами делает данную задачу труднореализуемой.
При внедрении ИУС на крупном предприятии вероятность того, что потребуется
доступ к данным с клиентских станций разных типов и моделей, достаточно высока.
В связи с этим возникает задача обеспечения многоплатформенности доступа к функционалу системы, или, другими словами, возможность использования единого интерфейса
доступа к системе, не зависящего от конкретной аппаратно-программной платформы.
Примером такого интерфейса может служить WEB-интерфейс, позволяющий взаимодействовать с ИУС по протоколу HTTP используя стандартные браузеры.
В свою очередь, перед компанией-поставщиком ИУС встает ряд задач, от решения
которых напрямую зависит жизнеспособность продукта, а также уровень трудозатрат при
внедрении, сопровождении и модернизации системы, а именно:
1) внедрение и настройка ИУС под конкретного заказчика в максимально сжатые сроки;
2) унифицированный подход к проектированию интерфейсов ИУС.
Остановимся на сформулированных задачах более подробно. Тиражируемая информационно-управляющая система нуждается в настройке под специфику конкретного
предприятия и должна предстать перед пользователем так, как если бы она была спроектирована на заказ. В настоящее время при проектировании пользовательских интерфейсов
большинства ИУС используется концепция графического интерфейса пользователя GUI
(Graphical User Interface), которая позволяет отображать на каждой экранной форме приложения определенный на этапе проектирования набор данных. Внесение изменений в
набор данных, представляемых приложением, на практике означает процесс создания новой версии приложения, связанный с привлечением специалистов высокой квалификации
и значительными трудозатратами.
В работах [2], [3] отмечается тенденция разрозненного подхода к проектированию и
реализации интерфейсов взаимодействия между подсистемами, составляющими ИУС, приводящая к разрастанию функциональных проблем, связанных с управлением пользователями
и правами доступа, сложностью внесения изменений, усложнением повторного использования и т. д. В настоящее время значительная часть информационно-управляющих систем проектируется на основе двухуровневой архитектуры, при работе локальных приложений используются объектные интерфейсы или интерфейсы хранимых процедур, приложения для
удаленной работы (например, филиалы организации) и внешние системы задействуют межсетевые или файловые интерфейсы.
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Таким образом, актуальной является задача разработки унифицированного подхода
к проектированию и построению интерфейсов взаимодействия ИУС с внешними системами, позволяющая решить рассмотренные ранее проблемы.
Предлагаемое решение. Рассмотрим систему интерфейсов, реализующую единый
подход к проектированию интерфейсов информационно-управляющей системы. Базовым
понятием системы интерфейсов является понятие функционального интерфейса. Определим функциональный интерфейс как логическое понятие, отражающее процесс обращения пользователя или внешней системы к функциональным возможностям ИУС. Каждый
функциональный интерфейс как логическое понятие имеет физическую реализацию. Отношение между функциональным интерфейсом и его физической реализацией описывается трехуровневой моделью интерфейсов (рисунок).
Функциональный интерфейс
Пользовательский
интерфейс

XML-интерфейс

Интерфейс к источнику
данных

Приведенная модель сопоставляет каждому функциональному интерфейсу его физическую реализацию на трех взаимосвязанных уровнях – уровне пользовательских интерфейсов, уровне XML-интерфейсов и уровне интерфейсов к источникам данных. Действительно, с точки зрения конечного пользователя функциональный интерфейс будет представлен в виде некоторого графического интерфейса взаимодействия пользователя с системой (пользовательское представление функционального интерфейса), которое основывается на представлении данных в виде XML, определяемом в системе интерфейсов как
XML-интерфейс. Наконец, в СУБД ИУС для реализации функциональных интерфейсов
используются SQL-выражения и хранимые процедуры (интерфейсы к источнику данных).
Таким образом, логические функциональные интерфейсы ИУС реализуются последовательным сопряжением элементов множества физических интерфейсов.
Главное преимущество указанного подхода состоит в том, что при использовании
системы интерфейсов возникает возможность генерации большого количества пользовательских представлений за счет многообразного отображения множества интерфейсов к
источникам данных на множество XML-интерфейсов. Многообразие отображения достигается за счет применения различных правил формирования XML-интерфейсов на основании результатов, получаемых с помощью SQL-запросов и хранимых процедур. Таким
образом, операция внедрения и настройки ИУС под конкретного заказчика существенно
упрощается, так как содержание каждой экранной формы приложения может быть изменено элементарными изменениями в правилах формирования XML-документов, а использование стандартных браузеров в качестве клиентских приложений позволяет осуществить платформонезависимость приложений. Также упрощается операция взаимодействия
между подсистемами, входящими в КИС, поскольку взаимодействие с ИУС происходит
на уровне XML-интерфейсов, а стандарт XML хорошо распространен и документирован.
Таким образом, информационно-управляющие системы, спроектированные на основе системы интерфейсов, позволяют сделать более гибким процесс информационного
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взаимодействия с пользователями и внешними системами. Реализация информационной
системы на основе внутреннего обмена информацией в формате XML обеспечивает многоплатформенность доступа, т. е. независимость от аппаратной и программной платформ
всех клиентских приложений, в качестве которых в большинстве случаев выступают
«тонкие клиенты» – браузеры, а также обеспечивает централизованное обновление версий
подсистем ИУС и возможность гибкой модификации информационной системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Русеев С. P., Самсонов М. C. Интерфейсы биллинговой системы как основа бизнеса оператора связи
//Мобильные системы. 2001. №8. C. 30-36.
2. Михайлов А., Мухин А. Концепция информационного обеспечения МП в России. М.: Инфоцентр, 1996.
3. Скворцова С. Особенности архитектуры сервисной сети //Мобильные системы. 2001. №12. C.18-22.
A. V. Gusev
INTERFACES OF THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS
Offered approach for designing interfaces of management and information systems is
founded on shaping three levels of the presentation data that allows to reach the varieties presented user result.
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НОВЫЙ АЛГОРИТМ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ
ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Предлагается новый алгоритм быстрого решения частичной проблемы собственных
значений для симметричных матриц. Проводится сравнительный анализ с классическими
алгоритмами на основе их программной реализации и тестовых испытаний.
Проблема собственных значений, поиск собственных чисел и векторов, спектр матрицы, степенной
метод, QR-алгоритм, метод Якоби

Под частичной проблемой собственных значений в линейной алгебре понимают задачу нахождения одного или нескольких собственных чисел и векторов квадратной матрицы. Данная статья рассматривает методы поиска максимального собственного числа
для случая симметричной матрицы (решается симметричная проблема). Задачи подобного
рода достаточно часто возникают в теории управления, ядерной физике, компьютерной
компрессии изображений и ряде других областей.
Автором статьи предлагается новый алгоритм решения задачи, быстродействие которого при реализации на ЭВМ значительно превосходит ранее известные алгоритмы.
Идея алгоритма основывается на построении неотрицательной матрицы (все элементы неотрицательны), спектр которой смещен относительно спектра исходной матрицы на известную величину, и последующих преобразованиях подобия, оставляющих спектр матрицы неизменным. Для неотрицательной матрицы известно, что ее максимальное собственное число лежит в интервале, ограниченном минимальной и максимальной суммами
элементов матрицы по строкам, и преобразования подобия выбираются так, чтобы в пре27

деле итерационного процесса сжать этот интервал до точки. Более подробное описание
алгоритма приведено далее.
Сравнительное исследование проводилось для следующих алгоритмов:
1) степенной метод (см. [1, гл. 9], [2, § 29, 30], [3, гл. 6, § 12], [4, гл. 3], [5, § 30], [7,
гл. 11], [8, § 4.2]);
2) QR-алгоритм (см. [1, гл. 8], [3, гл. 6, § 13], [4, гл. 4], [5, § 31, 32], [6, § 45, 46], [8, § 4.6]);
3) метод Якоби (см. [1, гл. 5], [5, § 32], [6, § 43], [8, § 4.4]);
4) предложенный автором алгоритм (описан далее).
Для проведения исследования были сгенерированы случайные симметричные матрицы различных размерностей от 10 до 100. Для генерации элементов матриц использовался нормальный закон распределения случайных величин с нулевым математическим
ожиданием и единичной дисперсией. При выполнении алгоритмов измерялось отношение
времени процессорного счета рассматриваемого алгоритма к времени процессорного счета алгоритма автора. Результаты измерений усреднены по нескольким прогонам и представлены на рис. 1.

Рис. 1

Из представленных графиков видно, что алгоритм автора решает частичную проблему
собственных значений в 5…10 раз быстрее, чем степенной метод. Можно ожидать, что на
матрицах больших размерностей выигрыш еще существеннее. Поскольку QR-алгоритм и метод Якоби решают не частичную, а полную проблему собственных значений, их процессорное время счета оказывается еще на порядок больше.
Ввиду наличия множества различных модификаций рассматриваемых алгоритмов и
ряда их параметров, настраиваемых экспериментально, дадим точное описание каждого из
реализованных алгоритмов.
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Степенной метод. В классическом виде дает максимальное по модулю собственное
число. Для получения максимального по значению собственного числа использован начальный
сдвиг спектра матрицы в положительную полуплоскость на величину 1-нормы матрицы. В качестве начального вектора использован единичный вектор (1, …, 1)т. Операция умножения
матрицы на вектор выполняется за n 2 умножений. Приближенное значение собственного числа определяется по методу скалярного произведения, требующему 2n умножений и одно деление. В работах [2, § 30], [8, § 4.2] показано, что этот метод в случае симметричных матриц дает
почти двукратное сокращение числа итераций. На каждом шаге выполняется нормировка вектора, требующая n операций деления. Итоговая сложность одной итерации – ( n 2 + 3n + 1 ).
Критерий остановки итерационного процесса – стабилизация приближенного значения собственного числа (отсутствие изменений, превосходящих 0.001).
QR-алгоритм. Для ликвидации близких по модулю, но различных по знаку собственных
чисел, которые существенно замедляют сходимость алгоритма, использован сдвиг спектра матрицы в положительную полуплоскость на величину 1-нормы матрицы. Для приведения к форме Хессенберга применен метод Хаусхолдера (метод отражений), оптимизированный для симметричных матриц и выполняемый за 2 n3 умножений (см. [1, гл. 5, § 29, 30]). Использовано
3
одновременное QR-разложение и RQ-перемножение, оптимизированное для трехдиагональной
формы и выполняемое за 2n делений и 3n умножений (см. [1, гл. 8, § 67]). Сдвиги Рэлея или
Уилкинсона (см. [1, гл. 8, § 21, 36]) использованы не были, так как эксперимент показал их неэффективность. Критерием остановки итерационного процесса служит одновременная стабилизация всех диагональных элементов (отсутствие изменений, превосходящих 0.005).
Метод Якоби. Для избежания накладных расходов на поиск максимальных элементов применен циклический метод Якоби с преградами (см. [1, гл. 5, § 15]). В качестве преград использованы значения 0.2, (0.2)2, (0.2)3 и (0.2)4. Переход на следующую преграду
осуществляется при условии отсутствия обреченных элементов на текущей преграде. Одна итерация вращения выполняется за 4n + 6 умножений, 1 деление и 3 операции извлечения корня (см. [8, § 4.4]). Критерием остановки служит отсутствие обреченных элементов на минимальной преграде.
Рассмотрим основные этапы алгоритма автора. Прежде всего, приведем исходную матрицу к форме Хессенберга, которая благодаря симметрии является трехдиагональной формой:

A' = ( Pk−1...P1−1 ) A( P1...Pk ),
∀i, j a 'ij = a' ji ,
a'ij = 0, если i − j > 1.
Наиболее оптимальный алгоритм такого приведения описан в [1, гл. 5, § 29, 30]. Следующим этапом обеспечим неотрицательность внедиагональных элементов матрицы, выполнив преобразование подобия:
A' ' = D −1 A' D, где D = diag (1,

a ' … a'n −1, n
a'12 a'12 a'23
).
, …, 12
,
| a '12 … a'n −1, n |
| a'12 | | a '12 a '23 |

Наконец, обеспечим неотрицательность диагональных элементов, сдвинув спектр
матрицы на минимальный отрицательный элемент диагонали (если он есть):
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(aii ), если min (aii ) < 0,
min
i
i
A' ' ' = A' '−cE, где c = 
(aii ) ≥ 0.
0, если min
i
Таким образом, исходная симметричная матрица приведена к симметричной трехдиагональной неотрицательной матрице, спектр которой смещен относительно спектра
исходной матрицы на известное значение c .
Введем обозначения:

pi =

n

pi ),
∑ aij , m = min(
i
j =1

M = max( pi ).
i

Из работ [5, § 18.9], [9, § 9.2] известно, что для максимального собственного числа
α max неотрицательной матрицы справедливо неравенство
m ≤ α max ≤ M .
Попытаемся преобразованиями подобия построить такую итерационную последовательность, которая сохраняла бы неотрицательность матрицы и минимизировала бы разность M − m :
−1

Ai +1 = Di Ai Di ,
∀i Ai ≥ 0,

(1)

→∞
M i − mi i
→ 0.

Опуская индекс i , рассмотрим одну итерацию, осуществляющую переход от A к A' :

A' = D −1 AD .

(2)

Знаком штрих далее будем отмечать математические величины, получаемые после преобразования, а без штриха – до преобразования. В качестве матрицы D будем использовать:
D = diag (λ, λ, ..., λ, 1, 1, ..., 1),
s

n− s

λ > 0,

(3)

s ∈ {1, 2, ..., n − 1}.
Легко проверить, что данное преобразование изменяет только два элемента матрицы
по следующим формулам:
a 's , s +1 =

1
as , s +1, a 's +1, s = λas +1, s .
λ

Также заметим, что при 0 < λ < 1 сумма элементов строки s увеличится, сумма элементов строки (s + 1) уменьшится, а суммы элементов всех остальных строк не изменятся:
p's > ps ,
0 < λ <1 ⇒
При λ > 1 происходит наоборот:
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p 's +1 < ps +1 ,
p'i = pi , i ≠ s, i ≠ s + 1.

(4)

λ >1 ⇒

p 's < ps ,
p 's +1 > ps +1,
p'i = pi , i ≠ s, i ≠ s + 1.

(5)

Объединение неравенств (4) и (5) дает неравенство, справедливое для любого положительного λ :
λ>0 ⇒

( p 's − ps )( p 's +1 − ps +1 ) < 0,
p 'i = pi , i ≠ s, i ≠ s + 1.

(6)

Выберем λ так, чтобы суммы элементов строк s и (s + 1) после преобразования стали одинаковыми:
p' s = p ' s +1 .

(7)

Для этого решим уравнение:
a 's , s −1 + a 's , s + a 's, s +1 = a 's +1, s + a 's +1, s +1 + a 's +1, s + 2 ,
1
as, s −1 + as, s + as , s +1 = λas +1, s + as +1, s +1 + as +1, s + 2 ,
λ

(as +1, s )λ 2 + (as +1, s +1 + as +1, s + 2 − as , s −1 − as , s )λ + (− as , s +1 ) = 0.
Обозначим
a = as +1, s > 0,
b = as +1, s +1 + as +1, s + 2 − as, s −1 − as , s ,
c = − as , s +1 < 0.
Тогда
2

2

d = b − 4ac > b > 0,
<0

2
−b − b
−b − d −b − b
λ1 =
<
=
≤ 0,
2a
2a
2a
2
−b + b
−b + d −b + b
λ2 =
>
=
≥ 0.
2a
2a
2a

В результате решения квадратного уравнения получено два корня: вещественный
отрицательный λ1 и вещественный положительный λ 2 . Ввиду условий (3) нас интересует
только положительный:

λ=

−b+ d
.
2a

(8)

Таким образом, выполнив преобразование подобия (2) с преобразующей матрицей
(3) и коэффициентом λ , определяемым по формуле (8), обеспечим условие (7). Приняв во
внимание (6), имеем итоговый результат:
min( p s , p s +1 ) < p ' s = p ' s +1 < max( p s , p s +1 ),
p ' i = p i , i ≠ s , i ≠ s + 1.

(9)
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Оказывается, что если в итерационной последовательности (1) в качестве s циклически перебирать все значения от 1 до n − 1 , то требуемый предел M − m → 0 будет обеспечен и, следовательно, максимальное собственное число найдено. Докажем это.
Введем неотрицательную функцию F :
n −1

F = ∑ pi − pi +1 .
i =1

Заметим, что данная функция обращается в нуль тогда и только тогда, когда суммы
элементов по всем строкам одинаковы:
F = 0 ⇔ ∀i, j pi = p j

⇔

M −m = 0.

Покажем, что на каждом шаге итерационного процесса функция F либо убывает,
либо остается неизменной:
F '≤ F .

Из неравенства (9) имеем равенство
p' s − p s + p' s +1 − p s +1 = p s − p s +1 .

Тогда справедливо:
n −1

F ' = ∑ p 'i − p 'i +1 =
i =1

=
=
=
≤
=

∑ p' − p'

i
i ≠ ( s −1), s , ( s +1)

i +1

+ p ' s −1 − p ' s + p' s − p' s +1 + p ' s +1 − p' s + 2 =
=0

∑p

− pi +1 + p s −1 − p ' s + p ' s +1 − p s + 2 =

∑p

− pi +1 + ( p s −1 − p s ) + ( p s − p ' s ) + ( p' s +1 − p s +1 ) + ( p s +1 − p s + 2 ) ≤

∑p

− pi +1 + p s −1 − p s + p s − p' s + p' s +1 − p s +1 + p s +1 − p s + 2 =

∑p

− pi +1 + p s −1 − p s + p s − p s +1 + p s +1 − p s + 2 =

i
i ≠ ( s −1), s , ( s +1)

i
i ≠ ( s −1), s , ( s +1)

i
i ≠ ( s −1), s , ( s +1)

i
i ≠ ( s −1), s , ( s +1)
n −1

= ∑ p i − pi +1 = F .
i =1

Таким образом показано, что неотрицательная функция F является убывающей (не
возрастающей), поэтому ее предел обязательно существует и совпадает с точкой локального
минимума. Очевидно, что F = 0 является минимумом функции, и для строгого доказательства сходимости именно к этому минимуму необходимо доказать отсутствие других минимумов. Полным доказательством данного предположения автор работы пока не располагает.
Дадим итоговую вычислительную схему классического варианта алгоритма автора:
1. Привести исходную симметричную матрицу к симметричной трехдиагональной
неотрицательной матрице, выполнив приведение к форме Хессенберга и сдвиг спектра на
значение c .
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2. Вычислить суммы элементов по строкам:

pi =

n

pi ), M = max( pi ).
∑ aij = ai,i −1 + ai,i + ai,i +1, m = min(
i
i
j =1

3. Если выполнено условие
M −m < ε,
то прекратить вычисления и в качестве приближенного значения максимального собственного числа взять

α max ≈

m+M
+c.
2

4. Для всех s = 1, ..., n − 1 вычислить:

a = as +1, s ,
b = as +1, s +1 + as +1, s + 2 − as , s −1 − as , s ,
c = − as , s +1 ,
2

d = b − 4ac,
−b+ d
,
2a
1
as , s +1 = as , s +1 ,
λ
as +1, s = λas +1, s .

λ =

5. Вернуться к п. 2.
Оказывается, что быстродействие представленного алгоритма можно значительно
увеличить, если воспользоваться некоторыми специальными приемами.
Первый способ оптимизации заключается в использовании иного критерия остановки итерационного процесса. Экспериментально установлено, что M гораздо быстрее сходится к α max , чем M − m сходится к нулю. Математическим обоснованием данного наблюдения автор работы не располагает. Таким образом, в качестве критерия остановки
можно использовать стабилизацию M :
если M i −1 − M i < ε, то α max ≈ M i .
Второй способ оптимизации состоит в исключении операции извлечения квадратного корня из вычислительной схемы алгоритма. Как показывает эксперимент, данная операция является самой медленной на ЭВМ. Для этого предлагается несколько иной способ
вычисления λ .
Обозначим через t среднее арифметическое p s и p s +1 :
p s + p s +1
.
2
Для параметра λ вычислим такое его значение λ1 , при котором сумма элементов
t=

строки s после преобразования будет в точности равна значению t :
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p 's = t ,
a 's , s −1 + a 's , s + a 's , s +1 = t ,
1
as, s −1 + as, s + as, s +1 = t ,
λ1
λ1 =

as , s +1
t − as , s −1 − as , s

.

Также для параметра λ определим такое его значение λ 2 , при котором значение t
после преобразования примет сумма элементов строки (s + 1) :
p 's +1 = t ,
a 's +1, s + a 's +1, s +1 + a 's +1, s + 2 = t ,
λ 2as +1, s + as +1, s +1 + as +1, s + 2 = t ,
λ2 =

t − as +1, s +1 − as +1, s + 2

.

as +1, s

Рассмотрим три случая:
1) p s = p s +1 ; 2) p s > p s +1 ; 3) p s < p s +1 .
В первом случае преобразования подобия делать не будем, т. е. в качестве λ возьмем 1.
Во втором случае ( p s > p s +1 ) для выбора λ используем следующее правило: если

λ 2 > λ1 и λ1 > 0 , то в качестве λ возьмем λ1 ; в противном случае возьмем λ 2 . Логический
анализ данного правила показывает, что после преобразования будет справедливо:
p s +1 < p ' s +1 < p ' s < p s ,
p's +1 = t

или

p's = t ,

(10)

p s − p s +1
.
2
Данные неравенства иллюстрируются рис. 2:
p ' s − p ' s +1 <

p ' s +1 = t

p s +1

p' s

ps

или

p s +1

p ' s +1

p' s = t

ps

Рис. 2

В третьем случае ( p s < p s +1 ) используем правило: если λ 2 > λ1 , то в качестве λ
возьмем λ 2 ; в противном случае возьмем λ1 . Анализ этого правила дает:
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ps < p 's < p 's +1 < ps +1,
p 's = t или p 's +1 = t ,

(11)

p − ps
p 's +1 − p 's < s +1
.
2
Объединение (10) и (11) делает справедливым:

min( ps , ps +1 ) < p's < max( ps , ps +1 ),
min( ps , ps +1 ) < p's +1 < max( ps , ps +1 ),
ps − ps +1
.
2
Таким образом, описан другой способ вычисления параметра λ , отличающийся тем,
что в нем не используется операция извлечения квадратного корня. Доказательство сходимости алгоритма при таком выборе λ аналогично приведенному ранее. Интуитивно понятно и экспериментально подтверждено, что в итерационном процессе потребуется несколько большее число шагов, чем ранее, однако выигрыш от ликвидации квадратных
корней оказывается более значительным.
В заключение дадим итоговую вычислительную схему оптимизированного алгоритма автора:
1. Привести исходную симметричную матрицу к симметричной трехдиагональной
неотрицательной матрице, выполнив приведение к форме Хессенберга и сдвиг спектра на
значение c .
2. Положить:
k = 1, M 0 = +∞.
p's − p 's +1 ≤

3. Вычислить максимальную сумму элементов по строкам:

pi =

n

pi ).
∑ aij = ai,i −1 + ai,i + ai,i +1, M k = max(
i
j =1

4. Если выполнено условие
M k −1 − M k < ε ,
то прекратить вычисления и в качестве приближенного значения максимального собственного числа взять
α max ≈ M k + c .
5. Для всех s = 1, ..., n − 1 вычислить:

ps = as , s −1 + as , s + as , s +1,
ps +1 = as +1, s + as +1, s +1 + as +1, s + 2 ,
p + ps +1
,
t= s
2
as, s +1
,
λ1 =
t − as , s −1 − as, s
λ2 =

t − as +1, s +1 − as +1, s + 2
as +1, s

;
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 λ1, если λ 2 > λ1 и λ1 > 0,
если ps ≥ ps +1, то λ = 
 λ 2 в противном случае,
 λ 2 , если λ 2 > λ1,
если ps < ps +1, то λ = 
 λ1 в противном случае,
1
as, s +1 = as , s +1,
λ
as +1, s = λas +1, s .

6. Увеличить k на единицу и вернуться к п. 3.
Автор выражает большую благодарность своему научному руководителю, заведующему
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A.N. Borzyh
THE NEW ALGORITHM FOR SOLVING THE MATRIX EIGENVALUE PROBLEM
This paper describes the new algorithm for solving the matrix eigenvalue problem. The
article contains the results of measurements that prove advantages of the offered algorithm in
compare with traditional methods.
Matrix eigenvalue problem, calculation of eigenvalues and eigenvectors, matrix spectrum, iteration method,
QR algorithm, Jacobi method

УДК 681.327.12:621.391:534.78
А. С. Хайдар

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ
СИГНАЛОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ
ДИКТОРОВ
Рассматриваются результаты сравнительного исследования эффективности использования различных методов параметрического представления речевых сигналов при
решении задачи идентификации дикторов на основе алгоритма сравнения с эталоном,
основанного на процедуре динамического искажения временного масштаба.
Распознавание дикторов, преобразование Фурье, линейное предсказание, кепстральные
коэффициенты, динамическое программирование

Введение. В последние годы замечается рост интереса к автоматическим системам
опознавания говорящего по голосу [1]. Потребность в разработке таких систем главным
образом диктуется наличием широкого круга практических приложений, где требуется
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подтвердить или опознать определенную личность. Системы автоматического распознавания говорящего могут использоваться для следующих целей: задачи обеспечения безопасности (контроль за физическим доступом в помещения; доступ к базам данных, вычислительным системам и ПК; управление различными запорными механизмами; контроль
над транспортными средствами и оружием; доступ к банковским счетам); задачи криминалистической экспертизы (анализ записей телефонных переговоров и отождествление их
с подозреваемым); доказательства при судебных разбирательствах; идентификация «телефонных хулиганов» по записи. Особый интерес представляет использование систем опознавания на телефонных каналах, например для получения баланса банковского счета,
подтверждения денежных транзакций или оплаты услуг.
Обобщающий термин «распознавание диктора» относится к любой задаче опознавания человека по характеристикам голоса. В рамках этого общего определения выделяются
две конкретные задачи, которые интенсивно изучаются: идентификация диктора и его верификация. Суть различия между идентификацией и верификацией весьма проста: при
идентификации решается задача поиска диктора среди известного множества зарегистрированных пользователей или принимается решение о том, что такого пользователя в системе не зарегистрировано, а при верификации диктора проверяется, является ли диктор
тем, за кого себя выдает. Типичные схемы задач идентификации и верификации изображены на рис. 1. Обычно различают идентификацию голоса на открытом множестве и на
замкнутом множестве эталонов. При идентификации на закрытом множестве все тестовые
речевые фрагменты принадлежат одному из зарегистрированных дикторов, в то время как
идентификация на открытом множестве допускает также использование записей неизвестных системе дикторов [2].
Идентификация

Модели клиента 1 , 2,

1

Модели клиента 1, 2,

1
Диктор № 3
Речь

3

N

Система
идентификации
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верификации
диктора

Личность говорящего

или
неизвестный диктор

N

N
Пропуск
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отклонение

Рис. 1

Различия в подходах приводят также к различиям в точности, времени работы, масштабируемости и применимости для задач верификации и идентификации. Для систем
идентификации точность и время вычисления сильно зависят от числа зарегистрированных пользователей: чем больше это множество, тем ниже точность и больше время вычислений. У систем верификации нет этих недостатков, следовательно, они легко масштабируются в отличие от систем идентификации. Исследования, описанные в данной статье,
посвящены задаче идентификации диктора, однако они сохраняют свою актуальность и
при решении задачи верификации.
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Решение задачи распознавания дикторов, как и любой задачи распознавания, требует
прежде всего решения проблемы параметризации входного речевого сигнала с целью получения классификационных признаков, после чего можно строить систему принятия решений. Особенностью реализации систем принятия решений в задачах распознавания речевых сигналов является необходимость согласования эталонных и классифицируемых
сигналов по длительности. Эта проблема очень сложна. Известен ряд подходов к ее решению [3], в настоящей статье описан метод временного согласования на основе процедуры
динамического программирования [3].
Параметризация речевого сигнала. В настоящее время для параметризации речевого сигнала с целью автоматической идентификации говорящего широко используются
следующие описания сигналов: спектральное представление с использованием преобразования Фурье, коэффициенты линейного предсказания и кепстральное представление.
Спектральное представление основывается на использовании кратковременного
преобразования Фурье [4], а также в последнее время широко используется вейвлетпреобразование [5].
Использование коэффициентов линейного предсказания (КЛП). При анализе сигнала данным способом обычно выдается комбинированная информация о таких важных
параметрах, как формантные частоты, полосы формантных областей, параметры основного тона [6]. Используется представление сигнала в виде авторегрессионной модели.
В основу кодирования с линейным предсказанием положена идея о том, что любое
значение речевого сигнала может быть представлено как линейная комбинация p предыдущих отcчетов. Пусть дискретизованный исходный сигнал представляется последовательностью xi . Тогда значение предсказываемой величины может быть записано как

xɶn =

p

∑ ak xn − k ,

k =1

где ak – коэффициенты предсказания; x n−k – k-е предыдущее значение сигнала перед xn .
Значение p определяется числом полюсов передаточной функции голосового тракта и
обычно достаточно невелико (не более 15).
Один из способов определения коэффициентов линейного предсказания основан на
минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания на некотором коротком отрезке
речи, т. е. минимизируется средний квадрат разности между отсчетами речевого сигнала и
их предсказанными значениями. Получаемые векторы коэффициентов линейного предсказания по последовательности сегментов речевого сигнала позволяют сформировать
информативное представление сигнала.
Кепстральное описание. Речевой сигнал может моделироваться путем свертки трех
компонентов: последовательности импульсов, составляющих основной тон p(n), импульса
возбуждения e(n) и импульсной характеристики голосового тракта u(n). Пусть w(n)  ــвесовая функция (окно) конечной длительности, служащая для выделения участков речевого
сигнала. Тогда x ( n ) = [ p ( n ) ∗ e (n ) ∗ u ( n) ] w(n ) .
Поскольку w(n) обычно меняется медленно, то соотношение можно приближенно
записать как x (n ) ≈ [ p( n) w(n) ∗ e(n ) ∗ u(n )] = pˆ (n ) ∗ e( n) ∗ u( n) , т. е. выразить x(n) в виде свертки
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трех последовательностей. Свертка легко сводится к суммированию, если воспользоваться
преобразованием Фурье и прологарифмировать результат.
Для обработки речи можно оценивать параметры передаточной функции голосового
тракта и функции возбуждения. При этом сигналом возбуждения является свертка
p(n) ∗ e(n) , а импульсной характеристикой голосового тракта – u(n). Таким образом, x(n)
является просто дискретной сверткой:
x( n ) = u ( n ) ∗ s( n) ,

где s(n) – сигнал возбуждения [4]. Переходя в спектральную область, получаем:
X (eiω ) = U (eiω ) S (eiω ) .

Пользуясь определением комплексного логарифма ( lg z = lg | z | +i lg | z | ), получаем
(с учетом значимости для приложения только амплитудного спектра):
lg | X ( eiω ) |= lg | U ( e iω ) | + lg | S ( e iω ) | .

Изменяя компоненты lg | X (eiω ) | можно получить представление о различных частотах. Следовательно, выполняя обратное преобразование Фурье, получаем:
π

c (n ) =

1
lg | X ( e iω ) | e iωn dω .
2 π −∫π

Величина c(n) получила название кепстр (кепстральные коэффициенты), обозначающее обратное преобразование Фурье логарифма спектра мощности сигнала [7]. Блоксхема вычисления кепстра изображена на рис. 2.
Речевой
сигнал

Окно

ДПФ

lg | |

ОДПФ

Кепстр

Рис. 2

Кепстр может быть вычислен как непосредственно, так и с помощью банка фильтров, с центральными частотами, распределенными по нелинейной психоакустической
шкале для усиления влияния определенных частот.
Часто используется Mel-шкала [90], в которой частоты пересчитываются по формуле
f 

f mel = 2595 lg 1 +
,
7000



аналогично для шкалы Барка [9]: fb = 6ln( f / 600 + ( f / 600)2 + 1),

где f – частота в Гц.
Динамическое искажение времени. Алгоритм динамического искажения времени
(ДИВ) (Dynamic Time Warping) устраняет временные различия между двумя последовательностями речевых характеристик, искажая временную ось одной последовательности
для максимального совпадения с другой [8].
Пусть A = a1, a2 , … , aK – эталонная последовательность, а B = b1 , b2 , …, bM  входная последовательность, которую требуется выровнять относительно A . Рассмотрим
функцию F искажения времени j входного фрагмента относительно момента времени i
эталонного фрагмента: j = j(i ) . Мерой различия между двумя элементами a i и b j будет
расстояние d (i, j) = ai − b j .
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Тогда после применения искажающей функции F к B это расстояние примет вид
d (i , j (i )) = ai − b′j ,

где b′j  j -й элемент последовательности B после искажения.
K

Взвешенная сумма этих расстояний E ( F ) = ∑ d (i, j(i )) ⋅ ω(i ) , где ω(i ) – неотрицательi =1

ный весовой коэффициент. Сумма E достигает своего минимального значения, когда искажающая функция определена так, чтобы оптимально выровнять две последовательности
и минимальное остаточное расстояние между A и B, а расстояние, оставшееся между ними после искажения, определяется как
D ( A, B ) =


K
1
min  ∑ d (i , j (i )) ⋅ ω(i )  ,


N F  i =1


K

где N = ∑ ω(i) .
i =1

На искажающую функцию накладывается ряд ограничений, которые должны сохранять
все значимые лингвистические характеристики в речевом фрагменте, подвергаемом обработке:
1) монотонность j(i − 1) ≤ j(i ),
2) непрерывность j(i ) − j(i − 1) ≤ 1,
3) граничные условия j (1) = 1, j ( K ) = M ,
4) регулирование степени искажения i − j (i) ≤ r, где r ≥ 0 .
Последнее ограничение накладывается вследствие того, что обычные временные колебания не вызывают чрезмерных временных различий.
Минимизация остаточного расстояния может быть осуществлена в соответствии с
принципами динамического программирования [3]:
Gi (i, j (i )) = min [Gi −1 (i − 1, j (i − 1)) + d (i, j (i )) ⋅ ω(i )] .

Весовые коэффициенты в этом случае принято назначать следующим образом:

j (i − 1) = j (i ),
0,
ω(i ) = 
 1 в остальных случаях.
Тогда нормализованное расстояние D( A, B ) =

1
GK ( K , M ) .
N

Алгоритм ДИВ обеспечивает только сжатие входной последовательности. Если же
она короче эталонной, то сначала к ней следует применить линейный алгоритм. Эта операция допустима, так как из входного вектора не удаляются никакие элементы и, следовательно, нет опасности потери полезной информации.
Алгоритм получения минимального расстояния на псевдокоде следующий:
G1(1)=1;G2(1)=1;
For i=1 to N-1 G1(i+1)=G1(i)+|X(i+1)-Y(1)|
End for
For j=1 to m-1 G2(j+1)=G2(j)+|Y(j+1)-X(1)|
End for
For i=2 to N D(1)=G1(i)
For j=2 to m
C1=D(j-1),C2=G2(j)C3=G2(j-1)
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D(j)=min(C1,C2,C3)+|X(i)-Y(i)
End for
For k=1 to m
G2(k)=D(k)
End for
End for
D(m) = D(I,j) - result
Результат экспериментов. Экспериментальные исследования проводились с использованием разработанной программы для ПЭВМ. Речевая база данных строилась на
основе записей контрольного слова, произнесенного 15 дикторами по 10 раз. Сигналы регистрировались с частотой дискретизации 11025 Гц при 16-битовом кодировании. Для
формирования эталонов на этапе обучения системы использовались записи 15 дикторов
для 5 различных произношений. Тестирование проводилось при распознавании не вошедших в обучающую выборку записей тестовых фраз. Распознавание дикторов осуществлялось сравнением с эталонными описаниями на основе использования алгоритма динамического искажения времени. Проводилось сравнение результатов для трех методов
представления сигнала – с использованием спектральных признаков, коэффициентов линейного предсказания и кепстрального представления на основе Mel-шкалы. Спектральное описание формировалось на основе банка фильтров Холмса [9] в диапазоне 50...4500
Гц, размерность вектора Mel-кепстра 18. На рис. 3 показаны записи речевых сигналов для
двух дикторов, на рис. 4 и 5 приводятся графики спектра одного сегмента речевого сигнала и его кепстральных коэффициентов, представленных в Mel-частотной шкале.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Для обоснования выбора размерности описания на основе коэффициентов линейного
предсказания проводился предварительный эксперимент по идентификации сигналов по всей
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базе данных (всего 150 сигналов). На рис. 6 приведен график
зависимости ошибки идентификации от размерности вектора
КЛП. С ростом размерности ошибка монотонно уменьшается,
однако, как показали эксперименты, при размерности больше
12 начинают существенно возрастать вычислительные затраты. Учитывая этот фактор, размерность вектора КЛП для
дальнейших экспериментов принималась равной 14.
С учетом выбранных размерностей описания речевых
сигналов были проведены эксперименты по идентификации
Рис. 6
дикторов с использованием различных методов параметризации. Процедура идентификации выполнялась на основе сравнения с эталонами по алгоритму
ДИВ. В таблице приведены результаты оценки ошибок идентификации контрольной выборки.
Метод параметризации речевого сигнала
Спектральные признаки
Коэффициенты линейного предсказания
Mel-кепстральные коэффициенты

Ошибка распознавания, %
18.2
8.7
5.1

Заключение. Из проведенных экспериментов был сделан вывод о существенно возросшем качестве идентификации дикторов при использовании Mel-кепстральных коэффициентов для параметрического описания речевых сигналов. Дальнейшие исследования
предполагается провести в направлении анализа помехоустойчивости рассмотренных методов при решении задачи идентификации дикторов в условиях действия внешних помех.
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COMPARISON THE METHODS OF THE SPEECH SIGNALS PARAMETERS FOR RESOLVING SPEAKER’S
RECOGNITION PROBLEMS
The results of comparative research for various methods of the speech signals parametrical representation are considered for speakers identification task on the basis reference templates comparison algorithm based on dynamic warping time procedure.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ
МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
О СТРУКТУРЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Рассматриваются различные методы сбора информации о состоянии элементов
компьютерной сети с динамической структурой. Предлагается способ ограничения области сбора этой информации для повышения надежности. Статья продолжает исследования, начатые в [1]–[4].
Компьютерные сети, маршрутизация, передача данных, области эффективной маршрутизации

Каждый маршрутизатор в динамической компьютерной сети собирает информации о
состоянии сетевых компонентов: каналов и узлов. Это обусловлено необходимостью обновления знаний о структуре сети, причем чем выше динамика сетевой структуры, тем
этот процесс интенсивнее. Из-за задержек на доставку структурной (маршрутной) информации ее точность убывает с увеличением расстояния до сетевого элемента, к которому
она относится. Поскольку размер сети и, соответственно, матрица требований являются
внешними параметрами и не могут быть изменены, то необходимо ограничить либо область сбора информации, либо понизить ее точность. Время решения задачи выбора оптимального маршрута при известных топологии, матрице требований и информации о загрузке каналов и узлов сильно зависит от размера входного графа.
Существующие в настоящее время алгоритмы маршрутизации используют либо глобальную, либо локальную область для сбора информации о структуре сети.
На рис. 1 приведен локальный вариант
4
7
сбора информации для алгоритма с использованием вектора дистанции (DV). Сплошными
2
6
4
5
7
линиями представлены направления, по кото2
2
5
рым передается пользовательский трафик, а
8
1
1
прерывистыми – пути сбора структурной ин2
6
6
8
3
формации о состоянии сети. Штриховая ли6
3
ния соответствует "области компетенции"
3
1
начального узла. Данный вариант соответст9
3
9
вует алгоритмам на основе вектора дистанции, представителем которых является протокол RIP. Информация собирается только
Рис. 1
посредством ближайших соседей, в предположении, что они обладают достоверной информацией. Пользовательский трафик передается
аналогично: определяется только ближайший сосед, который может передать данные по оптимальному маршруту. Данный метод маршрутизации прост в реализации, практически не требует вычислительных затрат, однако имеет тенденцию к образованию маршрутных петель.
Среди протоколов маршрутизации с глобальной областью оптимизации наиболее
распространенным является Open Shortest Path Protocol (OSPF). Направления передачи
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пользовательского трафика и информации о состоянии сетевых элементов для этого протокола приведены на рис. 2. Здесь информация собирается со всех узлов сети каждым
маршрутизатором (в ряде случаев для этого используется многоадресная рассылка сообщений). Каждый узел самостоятельно формирует маршрут только на основе той информации, которой обладает, однако при этом считается, что все маршрутизаторы обладают
одними и теми же сведениями, т. е. областью компетенции каждого узла является вся сеть.
Ряд исследователей [5], [6] отмечают неэффективность протокола OSPF,
4
7
рекомендованного Cisco в качестве базового протокола маршрутизации, в дина1
5
мических и крупных сетях. На основе на1
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ленный алгоритм SPF [7]. Однако эти
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В [6], с одной стороны, предлагается специальный алгоритм формирования весоРис. 2
вой функции для ребер OSPF, а с другой
– отмечается принципиальная неспособность алгоритма SPF к гибкости в больших сетях.
В [5] предложен оригинальный подход, который заключается в использовании имитационного моделирования локального поведения подсистемы управления трафиком для выбора весов протокола OSPF. Однако он, как указывают сами авторы, применим только в
некоторых случаях и, кроме того, требует наличия специализированного оборудования,
что ограничивает его использование на уровне WAN. На основе описанных исследований
можно утверждать, что малые затраты на локальную оптимизацию дают значительный
вклад в общую эффективность, в то время как небольшой дополнительный прирост этой
эффективности требует существенных ресурсных затрат. На основе анализа попыток наделить алгоритм SPF новыми, идеологически нехарактерными для него свойствами, наряду с доказательством эффективности локальной оптимизации можно сделать вывод о необходимости создания принципиально нового подхода к маршрутизации, который, с одной стороны, обеспечил бы эффективную локальную оптимизацию, а с другой – не требовал существенных затрат на глобальную синхронизацию знаний о состоянии сети.
Маршрут в динамической компьютерной сети есть функция времени, следовательно,
вычислить его (за исключением тривиальных случаев) можно только с использованием
распределенной процедуры, выполняющейся на узлах, которые этот маршрут в себя
включает. Это обусловлено тем, что спрогнозировать поведение сети невозможно. Для
вычисления очередного участка маршрута необходимо точно знать состояние сети в некоторой окрестности узла, оптимизирующего ее трафик. Приблизительных знаний о внешней области (вне выбранной окрестности) достаточно при выборе узла-посредника для
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дальнейшего построения маршрута. Дифференцированное представление информации о
структуре сети вблизи узла, строящего маршрут, и информации об удаленных участках
сети позволяет качественно выбрать узел-посредник. Информация о структуре сети возле
рассматриваемого узла должна быть наиболее точной и полной, а об ее удаленных участках может быть приближенной. Таким образом, ограничивая "область компетенции" каждого узла можно повысить точность информации о ближайших участках сети, намеренно
снижая точность представления удаленных участков.
Рассмотрим сеть, определенную на графе G (t ) = V , E , состоящую из множества узлов V и множества каналов E , и зафиксируем ее в момент времени t0 . Для каждого
vi ∈ V выберем параметр R > 0 , определяющий некоторый связный подграф G (vi , R) ⊂ G ,
G (vi , R ) = Vi , Ei . Значение параметра R , выбранное для узла vi , обозначим Ri .

Элементами G (vi , Ri ) будут все узлы и каналы связи, отстоящие от vi не более чем на
R , т. е. расстояние d (vi , v j ) ≤ Ri ∀v j ∈ G . В качестве расстояния может быть использована
любая функция, обладающая свойствами метрики. Будем подразумевать под расстоянием количество промежуточных переходов между узлами. Назовем граф G (vi , R) R -окрестностью
узла vi или областью эффективной маршрутизации (ОЭМ) и обозначим ее как R(vi ) . В этом
случае сбор информации и передача пользовательского трафика будут выполняться так, как
показано на рис. 3.
Если выбирать значение Ri таким
образом, чтобы получить информацию о
состоянии подграфа G (vi , Ri ) за достаточно короткий интервал времени, то узел vi
будет располагать объективной информацией, необходимой для точного вычисления оптимальных путей между всеми парами вершин внутри G (vi , Ri ) . Кроме того,
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входного подграфа соответствующей области будут настолько низкими, что позволят использовать более трудоемкие алгоритмы поиска путей. В число таких алгоРис
Рис.3 3
ритмов входит, например, метод девиации
потоков и другие методы, невостребованные в настоящее время из-за своей вычислительной сложности. Есть еще одна предпосылка для ограничения области действия алгоритма
оптимизации трафика. Она связана с уменьшением точности решения. Если бы сеть, чей
трафик оптимизируется, была статичной, т. е. не менялись бы ни топология, ни матрица
требований, то этого бы не происходило. Другое дело – сеть с динамическими параметрами, здесь от степени удаленности компонентов от того узла, на котором вычисляется
маршрут, зависит вероятность точной оценки их состояния. С увеличением расстояния эта
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вероятность снижается. Алгоритм маршрутизации в компьютерных сетях, использующий
локальное построение маршрутов внутри ОЭМ, назван алгоритмом маршрутизации с использованием неполных данных (АМНД).
Следует отметить, что требование симметричности каналов связи, сформулированное
ранее, не является необходимым. В действительности всегда можно считать все каналы в
сети однонаправленными с определенными характеристиками, а двунаправленные каналы
связи заменять парой. Асимметричность никак не влияет на способ сбора и передачи маршрутной информации, поскольку касается только одного направления движения: от конкретного маршрутизатора к другим узлам, а не наоборот. Сложность представляет только
метод измерения соответствующих метрик в асимметричной сети, однако это отдельная область исследований, которая в настоящее время достаточно хорошо разработана.
Все функции маршрутизатора можно разделить на две категории: функции, связанные с передачей пользовательского трафика, и функции построения путей доставки.
В число последних входит поддержание актуальности информации о структуре сети. От
того, насколько данная информация соответствует реальному состоянию сети, зависит
эффективность маршрутизатора при передаче пользовательского трафика. В ряде случаев
(например, сразу после включения) знаний маршрутизатора недостаточно, чтобы построить пути. Рассмотрим основные режимы функционирования маршрутизаторов, необходимые для выполнения маршрутизации с использованием ОЭМ.
1. Построение R(vi ) . Маршрутизатор переходит в режим построения области эффективной маршрутизации сразу после включения. Другие узлы не могут ему делегировать построение участка маршрута и не должны использовать его для транзитной передачи в своих
маршрутах. После окончания построения R(vi ) узел переходит в режим маршрутизации.
2. Маршрутизация. В этом режиме маршрутизатор только выбирает маршруты и передает пользовательский трафик по ним на основании информации, которой располагает.
По истечении фиксированного тайм-аута он переходит в режим "обновление R(vi ) ".
3. Обновление R(vi ) . В данном режиме производится обмен короткими HELLOсообщениями со всеми узлами v j ∈ R (vi ) для проверки их работоспособности и измерения
производительности и загрузки каналов связи. Пользовательский трафик передается через
маршрутизатор, и этому маршрутизатору может делегироваться построение участков
маршрутов.
4. Обновление при отказе R(vi ) . Маршрутизатор переходит в режим обновления после возникновения сбоя при передаче пользовательского трафика внутри R(vi ) . Данный
режим подобен режиму построения R(vi ) . Другие узлы могут использовать vi в своих
маршрутах, если не имеют других альтернатив доставки пользовательского трафика. Узел
vi , при невозможности немедленной передачи, должен выполнять его буферизацию.
5. Обновление внешних данных R(vi ) . Узел переходит в режим обновления внешних
данных по истечении фиксированного тайм-аута. В этом режиме формируются и отсылаются запросы на обновление ко всем его граничным маршрутизаторам (тем, которые на46

ходятся на границе его ОЭМ), для которых имеются маршрутные записи, достигшие порога обновления. Узел участвует в передаче пользовательского трафика.
6. Подготовка к сбросу. В данном режиме узлом производится оповещение узлов,
принадлежащих R(vi ) , об отключении, передается пользовательский трафик, накопленный в буферах (если таковой имеется). Другие маршрутизаторы должны скорректировать
свои внутренние пути доставки, исключив те, которые содержат R(vi ) .
Перечисленные режимы работы маршрутизаторов соответствуют приведенным в [7],
за исключением дополнений, связанных с построением и поддержкой целостности представления R(vi ) .
Управление областью сбора информации о структуре сети в алгоритмах маршрутизации имеет ряд преимуществ. Во-первых, объем служебного трафика может быть ограничен. Во-вторых, возможно повышение надежности маршрутизации за счет быстрого
восстановления связности путей вблизи отказов. В-третьих, поскольку объем данных для
построения участка маршрута относительно невелик, можно использовать более трудоемкие методы оптимизации трафика, проходящего через ОЭМ.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Рассматривается вариант создания многоагентной системы при использовании
объектно-ориентированного подхода на основе инкрементного процесса проектирования.
Выбраны правила темпоральной логики для представления процесса функционирования
системы. Обозначены метрики для оценки качества проектируемой системы.
Агенты, виртуальная система, объектно-ориентированные метрики, полиморфизм

Роль метрик как целевой формы оценки качества и измерения сложности программного обеспечения (ПО) при определении усилий по разработке и тестировании, предсказании надежности и технологической сложности является общепринятой [1]. Использование метрик объектно-ориентированного ПО позволяет оценить возможность многократного использования: если класс зависит от большого количества внешних услуг (использует или связан с другими классами и их методами и данными), то будет труднее многократно использовать его в других системах, так как эти внешние услуги должны быть сделаны доступными, что не исключает и распространения вероятных дефектов.
Инкрементный процесс проектирования подразумевает постоянное развитие системной архитектуры при выпуске новых версий системы, причем каждая следующая версия является усовершенствованной. В этом состоит основная идея модели развития,
имеющей достаточно широкий спектр применений – именно формирование интеллектуального инкремента проекта (его дифференциального компонента по отношению к базовому варианту) в быстроменяющихся областях знаний, отбор материала и его аналитическая обработка с учетом требований приложения составляют важнейшую проблему высококачественного проектирования интеллектуально-емких изделий. Основной критерий
качества – способность изделия к развитию, к адаптации к изменяющимся условиям применения на основе накопленного опыта эксплуатации и сопровождения.
Основной принцип, составляющий основу структуры и функционирования предлагаемой виртуальной мультиагентной системы (ВМС): выбранная архитектура обеспечивает
возможность отделения логики самостоятельной работы вложенных объектов-агентов (интеллектуальное поведение) от логики управления этими объектами. Реализация каждого логического уровня является независимой от других уровней – каждый логический уровень
инкапсулирует собственную реализацию: при разработке конкретных классов их взаимодействие с другими классами подчиняется единому правилу – любой класс должен соответствовать своему назначению и поддерживать специфицированный интерфейс.
В зависимости от складывающейся ситуации в развитии системы в целом и индивидуального поведения каждого интеллектуального агента (ИА) допускается возможность постоянной
перестройки структуры системы и внутренних связей с образованием сложных сетевых
объединений или четко выраженных иерархий. Каждый ИА развивается в соответствии с
некоторым сценарием своего поведения – описанием, которое он способен воспринимать и
исполнять (интерпретировать). В связи с этим проводится классификация функциональной
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направленности отдельных ИА (наборов их классов): 1) выполнение заложенного описания,
2) формирование новых описаний, 3) модернизация собственного описания, 4) формирование новых возможностей по интерпретации, 5) создание себе подобных ИА (то же описание
и интерпретатор), 6) подготовка эволюционного экземпляра ИА.
Особенность предлагаемого подхода заключается в развитии имеющихся механизмов самоорганизации ИА и в представлении нового механизма для реализации их эволюции. ВМС представляется в виде набора самостоятельных ИА (объектов), взаимодействующих друг с другом. Каждый агент отвечает за хранение данных, необходимых для его
функционирования, а также реализует свое собственное поведение. Общие свойства ВМС:
1) расширяемость (масштабируемость) – обеспечение возможности добавления новых ИА
и операций или изменения некоторых уже имеющихся при сохранении остальных функциональных составляющих; 2) мобильность (переносимость) – представление описания
ВМС на логическом уровне, отсутствие подробностей физических принципов реализации,
определяемых особенностями предметной области; 3) интероперабельность – способность
к взаимодействию с другими ВМС, согласованными по протоколам взаимодействия.
При введении базовой вертикали каждый из уровней ВМС описывается в виде достаточно общей спецификации, определяющей перечень основных свойств и требований,
предъявляемых к соответствующему уровню, а также задающей возможности и действия,
выполняющиеся на конкретном уровне. Предпочтительной формой являются описания с
использованием абстрактных классов, образующих две взаимосвязанные иерархии:
1. Абстрактный класс общей структуры системы (ОСС) описывает функциональные
возможности ВМС и представляет ее «проволочный» каркас, на который в процессе
функционирования среды должны «нанизываться» ИА, т. е. заключает в себе коммутационные функции и определяет организацию взаимодействия с внешним окружением. Конкретная форма представления подобного каркаса явно не регламентируется и подлежит
своему выражению в горизонтальной иерархии. В частности каркас может быть представлен полносвязным графом, в узлах которого должны размещаться предполагаемые ИА, а
дуги представляют возможные связи.
Внутренние данные

Алгоритм обработки

Анализ и оценка ситуации –
состояния ИА и окружения
Описание для
параметрического
воспроизведения

Механизм
инкрементного
развития агента
Алгоритм
воспроизведения

Входы агента Флаги готовности

Флаги готовности

Выходы агента

Рис. 1

2. Абстрактный класс ИА (возможный общий структурный состав показан на рис. 1)
системы определяет структуру и функциональные возможности отдельного агента и должен обеспечить: а) прием данных на потенциально любое число входов, их хранение и соответственно выдачу данных на потенциально любое число выходов, б) согласованный
режим обмена данными с ОСС, в) обработку данных согласно заложенным в ИА прави49

лам, г) дополнительное введение механизма самовоспроизведения (тиражирования) ИА с
получением полностью идентичной копии или созданием подобного ИА с параметрически
измененными значениями свойств, д) вариативную подготовку нового ИА с модифицированным описанием (поведением). Интеллектуальные возможности ИА по инкрементному
наращиванию поддерживаются тем, что в описание функционирования ИА закладывается
способ оценивания достигнутого состояния и механизм инкрементного развития агента.
Подготовка и рассмотрение описания функционирования системы могут быть проведены с помощью темпоральной логики [2], [3], позволяющей представить определенный
формализм спецификации. Термами являются предикаты, которые на отдельных состояниях системы принимают значения «истина» или «ложь». Использование операторов темпоральной логики обеспечивает временную метрику – с их помощью выражаются промежутки времени между событиями и подразумевается размер этих интервалов. Время в
системе принято линейным и непрерывным, а использование логики приспосабливает к
нему дискретные модели отдельных событий. Введем базовый временной оператор D, определяемый следующим образом: если B является событием и t – термом временного типа, то D(B, d) – формула, означающая, что B выполняется в момент t = d, т. е. выраженный
во временных единицах отсчета в будущем (если d > 0), в прошлом (если d < 0) или в настоящее время (при d = 0). Остальные временные операторы могут быть определены (см.
таблицу), основываясь на D, с помощью логических связок, кванторов и условий, накладываемых на временной параметр t. Для спецификации требований к поведению систем в
реальном масштабе времени каждому переходу между состояниями (событию) приписывается пара неотрицательных вещественных значений, представляющих временной промежуток – [k, K] при выполнении условия 0 ≤ k ≤ K ≤ ∞, означающего невозможность выполнения события до момента времени k и его завершимость до момента времени K.
Оператор
F(B, t)
P(B, t)
R(B, t)
L(B, t)
SF(B)
AF(B)
AP(B)
A(B)
S(B)
WF(B, t)
WP(B, t)

Определение
t ≥ 0 & D(B, t)
t ≥ 0 & D(B, –t)
∀m (0 < m < t → D(B, –t))
∀m (0 < m < t → D(B, t))
∃t (t > 0 & D(B, t))
∀t (t > 0 → D(B, t))
∀t (t > 0 → D(B, –t))
∀t (D(B, t))
∃t (D(B, t))
∃m (0 ≤ m ≤ t & D(B, m))
∃m (0 ≤ m ≤ t & D(B, –m))

Назначение
Будущее
Прошлое
B – первое из событий последнего временного интервала t
B – последнее из событий временного интервала t
Событие B когда-то произойдет в будущем
В всегда происходит в будущем
В всегда происходило в прошлом
В всегда происходит
Событие B когда-то происходит
B произойдет в интервале времени t
B произошло в последнем интервале времени t

Понятие класса используется для обозначения группы агентов (объектов), обладающих сходными свойствами, а именно данными и поведением. ИА – это экземпляр класса,
обладающий набором состояний, в которых он может находиться, строго определенным
поведением и уникальным идентификатором; структура и поведение схожих объектов определяются в их общем классе. Основу виртуальности ВМС и возможности инкрементного наращивания составляет наследование (отношение типа «является разновидностью»),
являясь основным средством для построения компонентов многократного использования.
Кук и Палсберг в [4] рассматривают модель «наследования как общий способ для диффе50

ренциального программирования, который позволяет определить новый класс инкрементной модификацией существующего класса». Базовый класс может определить некое
умалчиваемое поведение объекта, которое представляется с помощью виртуальных методов. Всем ИА приписывается некоторое общее поведение, которое определяется набором
операций, представленных в базовом классе, и дает возможность взаимодействовать друг
с другом (напрямую или через посредника). Точно так же обеспечивается структурная и
функциональная модернизация ОСС с целью ее настройки на иной принцип связывания и
взаимодействия ИА. Важным при описании и для реализации ВМС является понятие полиморфизма, которое касается аспектов определения поведения объектов классов и распространения поведения вдоль иерархии наследования от базовых к производным. Полиморфизм состоит в том, что различные классы объектов могут иметь одни и те же методы
(по наименованию), но для разных объектов эти методы могут выполняться по-разному,
т. е. при взаимодействии методов возникает неявный поток управления (рис. 2), получаемый при динамических вызовах метода. В расширяемой иерархии классов это обеспечивается за счет того, что все методы классов разбиваются на три группы: а) собственные
методы нового класса, представляющие дополнительные (принципиально новые) варианты поведения; б) наследуемые методы от базового класса в случае идентичного поведения
при одинаковых условиях; в) замещаемые методы, которые задают иной вариант поведения в той же самой ситуации, нежели это предусматривалось ранее в базовых классах.
Вызов как
написано

Вызов как
неявный
поток
управления

Объектная ссылка

Возможность 1

Возможность 2

Возможность 3
Рис. 2

Для непосредственной реализации уровней топологии и агентов ВМС и обеспечения
возможности использования ИА разного вида (в предположении о возможности появления и их новых разновидностей) вводится промежуточный уровень, который обеспечивает

Unit

Идентификатор
Указатель

ИА

Позволяет настраиваться ВМС на любой вид агента
(на основе подмены указателя на объект одного из классов иерархии)
Рис. 3
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навигацию по топологическому каркасу ВМС, коммутацию взаимодействующих ИА и настройку на конкретный их вид. Этот уровень обеспечивает задание способов идентификации и определения местоположения отдельных агентов («полиморфное» размещение ИА в
топологической структуре ВМС представлено на рис. 3).
ВМС можно представить как последовательность функциональных ИА, обладающих
потенциальными возможностями интеллектуального выполнения с их помощью или над
ними действий, связанных с преобразованием, обработкой, хранением или передачей как
данных, так и описаний поведения. Такие агенты «пользуются спросом», т. е. потребляются другими агентами. Однако все взаимодействия между агентами производятся опосредованно, услуги предоставляют отдельные ИА, а объединение этих услуг выполняется
в соответствии с общей направленностью функционирования ВМС, которая по своей сути
является параллельной распределенной системой, состоящей из взаимодействующих ИА
различной природы, поведение которых описывается как непрерывными, так и дискретными процессами. Глобальное поведение ВМС представляется последовательностью локальных состояний отдельных ИА, причем могут создаваться новые агенты или удаляться
уже существующие, а смена их состояний происходит под воздействием событий (образование нового интеллектуального агента показано на рис. 4).
Внутреннее функционирование агента

1. Образование
нового
навигационного
идентификатора по
решению агента
3. Транзит через
навигационные
идентификаторы описания и
данных на вход нового ИА

2. Создание нового ИА

Рис. 4

Возможность наступления какого-либо события зависит от значений определенных
параметров (истинности предиката) агента, т. е. от функций локальных состояний. Любое
событие может привести к проявлению других событий – результатом дискретного процесса становится новое локальное состояние. Таким образом, поведение ВМС представляется «бесконечной» последовательностью сменяющих друг друга непрерывных и мгновенных дискретных состояний локальных агентов. Все выделяемые по запросам от процессов элементы системы можно отождествить с понятием ресурса. Именно в этом смысле ИА трактуется как ресурс. В соответствии с ГОСТ 19781-83 ресурсом является средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу на определенный
интервал времени. Отметим, что функционирование ИА следует рассматривать с точки
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зрения протекающих в нем процессов. Таким образом, ВМС можно определить как виртуальную среду, представленную совокупностью протекающих в ней взаимодействующих
процессов в соответствии с определенными правилами (протоколами). В итоге имеется
вложенная (в частном случае рекурсивная) структура процессов – каждый процесс требует некоторого ресурса, а сам этот ресурс представлен с помощью другого процесса.
Существуют метрики для анализа объектно-ориентированных программ [1], [5]–[7],
среди которых для проверки корректности выполнения проекта ВМС могут быть использованы следующие: 1) LCOM4 определено как число соединенных компонентов G, где G
– неориентированный граф, у которого вершины – методы класса; дуга между двумя вершинами есть, если соответствующие методы используют по крайней мере общее данное;
имеется дуга между узлами, представляющими методы m и n, если m вызывает n или наоборот; 2) Co(связность) = 2(|E| – (|V| – 1))/((|V| – 1)(|V| – 2)), где V – число вершин графа G
из меры LCOM4 и E – число его дуг; 3) LCOM5 =

∑ aj =1 µ( A j ) − m
a(1 − m)

, где { M i } (i = 1, ..., m)

– набор методов с доступом к { A j } (j = 1, ..., a) – набору данных, а μ ( A j ) – число методов, которые ссылаются на данное j; 4) CBO (связь между классами объектов, если методы одного класса используют методы или данные другого или наоборот); 5) MPC (связь
при прохождении сообщения – число вызовов метода в классе); 6) ICP (связь, основанная
на потоке информации, – число вызовов метода в классе, взвешенных по числу параметров вызываемых методов); 7) SIX(индекс специализации) = NMO·DIT/(NMO +
+ NMA + NMI), где NMO – число перегруженных методов, DIT – глубина дерева наследования, NMA – число добавленных методов, NMI – число унаследованных методов.
Исследование метрик для многократного применения кода при использовании наследования в больших программах представлено в [8] – предложенный подход описывает
методику уровня наследования (ILT-подход основан на графотеоретической модели для
измерения иерархической сложности в отношениях наследования) как средство для обнаружения ошибок ПО при разработке иерархий наследования и измерения их сложности;
ее использование совместно со стандартной средой программирования призвано помочь
измерению характеристик программы и программисту в анализе и проверке.
Применение метрик обеспечивает оценку степени взаимозависимости среди компонентов
ПО. Хороший проект ПО должен повиноваться принципу низкой связи, так как сильная связь
делает систему более сложной. При этом модули с высокой степенью взаимосвязанности более
сложны для понимания, изменения или исправления. Минимизируя связи, можно избежать
распространения ошибок среди модулей. Однако цель уменьшения связи противоречит некоторым аспектам объектно-ориентированного подхода, в особенности использованию наследования. Набор программных метрик позволяет качественно исследовать воздействие различных
механизмов реализации проектных решений. Таким образом, на разных фазах проекта можно
обеспечивать более раннюю обратную связь для разработчиков ПО, так как метрики могут способствовать определению наиболее слабых мест, на которых необходимо сосредоточить особое
внимание и провести расширенные проверки проекта/кода или даже разработать вариант, более
соответствующий поставленной (под)задаче или выбранному методу ее решения. Разные меры
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фиксируют различные типы взаимодействий между классами. Базируясь на них, можно обеспечивать более точное руководство и обратную связь для проектировщиков ПО, например,
чтобы определить, какой тип связи, вероятно, приводит к росту числа ошибок, увеличению издержек сопровождения и/или уменьшает возможность многократного использования.
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V. A. Kalmychkov
METRICS ASPECTS FOR DESIGN OF VIRTUAL MULTIAGENTS SYSTEM
The variant of multiagents system creation at use of the object-oriented approach on the
basis of the incremental design process is considered. Temporal logic rules for representation
of the process of the system operation are introduced. The metrics for an estimation of designed system quality are designated.
Agents, virtual system, object-oriented metrics, polymorphism

УДК 681.324
С. А. Вершков, Ю. В. Назаров

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОЙ ТОЧНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
Проводится анализ точностных характеристик адаптивного фильтра речевого
телефонного сигнала. Результаты показали, что 16-разрядной точности достаточно
для выполнения требуемых условий к эхокомпенсации.
Эхокомпенсатор, адаптивные алгоритмы, точность коэффициентов фильтра

При использовании современных алгоритмов эхокомпенсации [1] необходимо определить требования к вычислительным устройствам, на которых будет реализована система. Прежде чем выбрать предпочтительные цифровые устройства, необходимо ответить
на несколько вопросов:
1) какова вычислительная сложность адаптивного алгоритма?
2) каковы потребности адаптивного алгоритма в памяти для программы и для данных?
3) сколько потоков данных нужно обрабатывать одновременно?
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В случае потребности в эхокомпенсации речевого телефонного сигнала необходимо
обратить внимание, что стандартным потоком данных для телефонии является цифровой
поток со скоростью 64 кбит/c, что соответствует 8-битным данным, передаваемым с частотой дискретизации 8 кГц. Отсюда следует, что для обработки данного сигнала достаточно 8-битного представления сигнала. Вместе с тем, столь малое квантование речевого
сигнала вызовет при обработке сильный цифровой шум и ухудшит сходимость адаптивных алгоритмов. Поэтому большинство разработчиков аппаратуры, работающей с телефонным сигналом, используют 16-битное первоначальное представление сигнала и упаковывают его в 8-битный после окончания цифровой обработки. При увеличении разрядности данных до 32 бит должно наблюдаться еще большее улучшение скоростных и точностных свойств адаптивных алгоритмов.
В сигнальных процессорах с фиксированной точкой семейства ADSP-218x (фирмы
«Analog Devices») возможно использование как 16-разрядной обработки, так и
32-разрядной [2], но ввиду того, что архитектура сигнальных процессоров оптимизирована на обработку 16-разрядных данных, использование 32-разрядных данных крайне нежелательно из-за значительного падения производительности. Необходимо оценить возможность использования только 16-разрядных коэффициентов фильтра и выявить падение
скорости сходимости адаптивного алгоритма.
Проведем анализ точности коэффициентов адаптивного фильтра на соответствие рекомендациям G.165 [4] и G.168 [5] при следующих исходных данных:
– трансверсальный КИХ-фильтр использует в качестве опорного сигнал дальнего
окончания;
– остаточное эхо рассчитывается по формуле

e(n) = d (n) −

1 M −1
∑ H k (n) x(n − k ) , где e(n) – величина остаточного эха в момент вреA k =0

мени n; d (n) – величина эха в момент времени n; Hk(n) – k-й коэффициент фильтра в момент времени n; x(n – k) – значение опорного сигнала в момент времени (n – k); M – порядок фильтра, определяемый задержкой эхо-пути; A – нормализующий коэффициент, обеспечивающий на выходе фильтра такую же точность, как и d(n).
Предположим, что фильтр использует следующий алгоритм для модификации коэффициентов [3]:
H k (n + 1) = H k (n) + μe(n) x(n − k ) , где µ ≥ 0 – шаг адаптации.
В основном на ошибку квантования в коэффициентах фильтра влияют два эффекта.
Первый – неточность вычислений предсказания эха. Примем следующую модель для коэффициентов фильтра H k :
H k = H 0 k + ek , где ek – вектор ошибки.
Выход фильтра вычисляется как

1 M −1
1 M −1
1 M −1
y = ∑ H k x k = ∑ H 0 k xk + ∑ ek xk .
A k =0
A k =0
A k =0
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Для того чтобы подсчитать вектор ошибки ∆ =

1 M −1
∑ ek xk , примем ek и xk независимыми
A k =0

случайными величинами с нулевым средним значением, тогда дисперсия σ ∆2 =

1
Mσ e2 σ 2x ,
A2

1
M σ eσ x .
A
Для коэффициентов фильтра с 16-разрядной точностью конечный результат сложения нормально сдвигается вправо на 16 бит, чтобы привести выход фильтра к такой же
точности, как и эхосигнал d(n). Так как рекомендации G.165 [4] и G.168 [5] требуют, чтобы уровень остаточного эха был ниже на 30 дБ, чем уровень входного сигнала, качество
σ
эхокомпенсации гарантируется высоким, если σ ∆ << x .
31,6

а среднеквадратичное отклонение σ ∆ =

Например, примем, что ek равномерно распределен в диапазоне [–0,5; 0,5] и xk – полный речевой сигнал, равномерно распределенный в [–4096; 4096]. Для канала с задержкой
эха в 48 мс (M = 384) имеем:
σ∆ =

1 4096 2
1
= 0,204 .
384
12 3
65536

С вероятностью 99 % можно принять доверительный интервал вектора ошибки равным 3σ ∆ = 0, 612 , что меньше 1, поэтому даже младший значащий бит (LBS) выхода
фильтра не будет испорчен. Ошибка, вносимая 16-разрядной квантизацией коэффициентов фильтра, не принимается в расчет при вычислении выхода фильтра.
Для канала с задержкой эха в 64 мс (M = 512):
σ∆ =

1
1 4096 2
512
= 0,25 .
65536
12 3

Аналогично предыдущему случаю 3σ ∆ = 0,75 , что также меньше 1, поэтому ошибка,
вносимая 16-разрядной квантизацией коэффициентов фильтра, не принимается в расчет
при вычислении выхода фильтра.
Второй эффект квантования коэффициентов фильтра – ранняя «цифровая отсечка» алгоритма. В квантованном МНК-фильтре любые изменения коэффициентов фильтра не влияют на подстройку коэффициентов, когда корректирующий вектор μe( n) x( n − k ) меньше по
амплитуде, чем половина интервала квантования коэффициентов фильтра. Сходимость будет
ухудшаться, потому что адаптация прекратится из-за эффекта квантования.
Алгоритм МНК будет продолжать адаптацию, если μe(n) x (n − k ) ≥ 2 − B −1 , где B – число
бит, используемых для представления коэффициентов фильтра. Это условие может быть аппроксимировано заменой амплитуды её среднеквадратичным значением, т. е. μσ e σ x ≥ 2 − B −1 .
Можно показать, что для МНК-фильтра M-го порядка в сильно искаженном канале
1
.
максимально допустимое значение шага адаптации задается как μ max =
Mσ 2x
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Значит, B ≥ 3,322(lg M + lg

σx
) . Это выражение показывает, что минимальное число
σe

бит, необходимое для представления коэффициентов фильтра, пропорционально логарифму длины фильтра и отношению сигнал/шум.
Спецификации G.165 [4] и G.168 [5] требуют получения около 30 дБ подавления
 σx

 lg
≥ 1,5  , когда фильтр сходится. Для канала с задержкой эха в 48 мс (M = 384) мини σe

мальное значение B = 13,6, а для канала с задержкой эха в 64 мс (M = 512) – 14.
Если произвести вычисления отталкиваясь от В = 16, то получим M = 2072, что соответствует максимальной задержке эха в 259 мс. Столь большая задержка возможна только
на спутниковых каналах связи и устройствах подавления эха в точках соединения международных сетей.
В итоге получаем, что использование 32-разрядной обработки при эхокомпенсации
речевого сигнала нецелесообразно и ведет к избыточным затратам производительности
цифровых устройств. Следовательно, схему включения эхокомпенсатора телефонного
сигнала можно изобразить как показано на рисунке.
Аналоговый
сигнал
ЦАП

16 бит

Преобразователь
8 в 16 бит

8 бит
Канал связи

Эхокомпенсатор

Аналоговый
сигнал

Преобразователь
16 в 8 бит

АЦП

8 бит
Канал связи

16 бит

Использование 16-разрядной обработки позволяет эффективно реализовывать адаптивные алгоритмы на процессорах семейства ADSP-218x.
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ANALYSIS OF ADAPTIVE FILTER COEFFICIENT PRECISION
This article discussed about an analysis on the effects of finite filter coefficient precision
on the LMS algorithm performance in line echo cancellation. The results indicate that the 16bit precision is adequate for meeting the echo cancellation specifications.
Echocanceller, adaptive algorithms, filter coefficient precision
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВА, УМЕНЬШАЮЩАЯ
СЛОЖНОСТЬ СЖАТИЯ ТОПОЛОГИИ ФРАГМЕНТОВ
КМОП БИС С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ ТРАНЗИСТОРОВ
Предложен способ организации транзисторов в системах плотноупакованного технологически инвариантного проектирования топологии на основе виртуальной сетки, обеспечивающий возможность изменения их формы в процессе сжатия топологии и снижающий
сложность алгоритма сжатия топологии с изменением формы транзисторов.
Виртуальная сетка, сжатие топологии, технологически инвариантное проектирование

Конструктив в системах сжатия топологии с изменением формы транзисторов. Наибольшая плотность упаковки топологии достигается тогда, когда контакты к активным областям транзисторов располагаются в шахматном порядке, а затворы транзисторов “обвивают” контакты (рис. 1, а, б).

T1

T1
hvg
T2
hvg

T2

hкл – максимальная длина
“коленца” транзистора

(hvg – шаг виртуальной сетки)
а
Секция-“коленце”
минимальной длины

б
“Внутренняя” Секция-“коленце” максимальной длины
секция транзистора

“Крайние” секции транзистора
в
Рис. 11

Ранее минимизация площади схем путем изменения формы транзисторов считалась
прерогативой человека [1] и решение данной проблемы в САПР БИС считалось невозможным. Однако оказалось, что в системах сжатия топологии это может обеспечиваться
представлением транзисторов в виде набора из прямолинейных секций [2]: основных и
вспомогательных секций-“коленец” переменной длины, возникающих на транзисторах в
результате сжатия с изгибом затворов (точнее, со смещением основных секций друг относительно друга) и совпадающих по ориентации с направлением сжатия (рис. 1, в).
В этом случае транзистор с шириной канала, равной k шагам виртуальной сетки
(k · hvg), преобразуется:
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– в две “крайние” секции транзистора;
– (k – 1) “внутреннюю” секцию транзистора;
– k секций-“коленец” транзистора.
При этом нужно отметить, что в процессе сжатия многократно выполняется анализ и
изменение положения объектов. Поэтому сжатие с изменением формы транзисторов представляет собой процесс, трудоемкость которого велика не только по причине его сложности,
но и вследствие большого числа объектов сжатия, сокращение количества которых является
одним из способов оптимизации алгоритма уплотнения топологии.
Модификация описания секций транзисторов. Изменение формы активных элементов топологии (транзисторов) достигается их представлением в виде сборки из прямолинейных секций, состоящих из нескольких частей, а именно: из секций активных областей транзисторов, секций затворов и, возможно, секций областей легирования (на рис. 1
они не приведены во избежание загромождения изображения необязательными элементами топологического чертежа).
Количество объектов, участвующих в сжатии топологии, несмотря на исключение из
процесса сжатия на нескольких его этапах “коленец” транзисторов [3], [4], все еще велико.
Сократить число секций транзисторов еще в большей степени уже нельзя. Остается
лишь один путь – упрощение представления в системе самих секций. В определенной степени примером подобных действий, используемым широко и весьма успешно, является
формирование описания областей легирования каналов транзисторов на основе описания
соосных с ними затворов транзисторов.
Очевидно, что исключить из описания секций сами затворы как основной элемент
транзисторов нельзя. Остается сосредоточить усилия на их активных областях.
Уменьшить их число можно лишь в результате перехода к принципиально иной организации конструктива, базовым элементом которой будет не микрофрагмент “транзистор”, а
элементы конструктива более низкого уровня, такие, как шины и контуры. Они представляются элементарными операторами языка описания топологии, а не сложными языковыми
конструкциями, описывающими с помощью совокупности операторов микрофрагмент, а потом позиционирующими его.
Упрощение перехода от исходной топологии (рис. 2, а) к топологии “сжатой”
(рис. 2, б) связано с тем, что при описании топологических конструкций с помощью шин и
контуров сборки транзисторов будут представляться не в виде набора из секций транзисторов разного типа (рис. 2, в), а в виде набора из секций затворов и общего для всей сборки
контура активной области (рис. 2, г). При этом, в отличие от систем символического проектирования с позиционированием символа “транзистор”, можно описывать сборки, состоящие из транзисторов произвольной формы.
Таким образом, исходя из особенностей предложенной организации конструктива, сжатие топологии с изменением формы транзисторов можно реализовать с помощью средств,
которые должны быть отнесены скорее к традиционным языкам описания топологии, чем к
более поздним средствам систем символического проектирования, представляя собой своеобразный “новый виток” в развитии средств описания топологии и систем ее проектирования.
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Рис. 22

Однако это совсем не означает полного отказа от идеологии символического проектирования, существенно упрощающего и ускоряющего процесс собственно описания топологии фрагмента. Нет необходимости ни в индивидуальном послойном описании всех
микрофрагментов топологии, ни в раскрытии всех топологических микрофрагментов при
переходе от символического описания топологии к ее сжатию. Возможно сохранение
микрофрагментов и на этапе описания топологии фрагмента, и на этапе ее сжатия. Основными условиями для этого являются постоянство, неизменность топологии микрофрагментов в процессе сжатия или хотя бы их симметричность (чем, кстати, не обладали ни
микрофрагмент “транзистор”, ни его секции, размеры стоковых и истоковых областей которых могли существенно и в различной степени изменяться).
Всем этим условиям удовлетворяют контакты, в том числе составные эквипотенциальные (хотя и относительно одной из осей координат, но все же симметричные). Они могут
“подставляться” в топологию вообще лишь на этапе генерации выходного описания, а в процессе сжатия благодаря симметричности могут представляться как элементы нового топологического слоя, что существенно упрощает процесс сжатия. При этом увеличение номенклатуры контактов за счет введения “контактов к шинам” и “контактов к активным областям”, а
также введение элемента “закрылок транзистора” позволит заменить операции по проверке
принадлежности активным областям как контактов, так и затворов транзисторов.
Применение рассмотренного ранее способа организации конструктива и описанных
в [4] способов упрощения алгоритма сжатия топологии позволило уже на начальных этапах получить достаточно простой и эффективный продукт, первые экспериментальные
результаты работы которого приведены на рис. 3, 4.

60

а

б
Рис. 3

На рис. 3 представлены окна программы с эскизами исходной топологии сумматора
в 1-микронной КМОП-технологии (рис. 3, а) и топологии после этапа “сжатия влево”
(рис. 3, б). Во избежание загромождения эскизов не принципиальными в данном контексте
подробностями на них приведены лишь точки привязки контактов и закрылков транзисторов и осевые линии затворов и поликремниевых шин.

а

б
Рис. 4

На рис. 4 приведены полученные в результате сжатия с изменением формы транзисторов топологии в топологическом редакторе “ОТТО” двух различных вариантов буферного инвертора в 1,2-микронной КМОП-технологии, отличающиеся друг от друга шириной канала транзистора n-типа и внутренней разводкой. На рис. 4, а приведены топологии
буферных инверторов с прорисовкой всех топологических слоев, а на рис. 4, б – топологии тех же ячеек для наглядности без прорисовки слоя нижнего металла.
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TOPOLOGICAL PRIMITIVES ORGANIZATION, REDUCED THE COMPLEXITY OF CMOS VLSI FRAGMENT
TOPOLOGY COMPACTION WITH CHANGE THE FORM OF TRANSISTORS.
The method of transistors organization on the high density process-tolerant design systems by
virtual grid is offered. This method is provide the possibility of the change of the transistors form
and reduced the complexity of compaction algorithm with change the form of transistors.
Virtual grid, topology compaction, process-tolerant design
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО
МНОГОПЛАТФОРМЕННОГО КОМПИЛЯТОРА ЯЗЫКА СИ
Рассматриваются вопросы организации и построения оптимизирующего компилятора языка Си для отечественного микропроцессора, реализованного на базе архитектуры
процессора VAX11. Выполнен сравнительный анализ известных компиляторов языка Си по
качеству кода, скорости его генерации и возможностям адаптации. На основе проведенного анализа обоснован выбор компактного и высокопроизводительного компилятора lcc в качестве основы для новой аппаратной платформы.
Язык Си, компилятор, архитектура, синтаксический анализатор, оптимизация, генерация кода, адаптация

Язык Си широко используется при разработке программного обеспечения. В основе
этой известности не последнюю роль играет переносимость компиляторов Cи и высокая
производительность получаемых программ. Существует большое число компиляторов
языка Си, и одним из наиболее популярных компиляторов является свободно распространяемый пакет GNU С (gcc). Этот компилятор перенесен на большое количество платформ
и по совокупному количеству поддерживаемых процессоров и набору применяемых методов оптимизации превосходит большинство коммерческих продуктов в данной области
[1]. Компилятор gcc полностью соответствует стандарту ANSI.
Другим известным продуктом в данной области является созданный Christopher W.
Fraser и David R. Hanson многоцелевой транслятор lcc [2], который переносим на меньшее
число платформ и выполняет меньший спектр оптимизаций, но обладает значительно более компактным и простым для понимания кодом. За счет этого lcc гораздо проще в настройке на новую платформу, чем gcc.
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Основным описанием языка программирования является его грамматика. Предложения языка выводятся из правил грамматики заменой нетерминальных символов на правые
части соответствующих им правил. Эта операция называется шагом вывода, а последовательность таких шагов для получения всего предложения называется выводом. В правой
части правила может быть несколько нетерминальных символов. Если на каждом шаге
вывода правило вывода применяется к самому левому нетерминалу, то вывод называется
левосторонним. Если для предложения можно построить более одного дерева, то предложение неоднозначно. Грамматика, порождающая хотя бы одно неоднозначное предложение – неоднозначна. Поэтому некоторых конструкций в грамматике следует избегать. На
вид грамматики влияет и приоритет операторов Си. В грамматике могут встречаться и
другие неоднозначности, но для их обработки проще добавить код проверки на правильность (например, else, не имеющий соответствующего оператора if).
Описанную работу по распознаванию предложений языка и по выводу выполняет
синтаксический анализатор компилятора. Все реальные компиляторы читают входные
данные слева направо, но их синтаксические анализаторы могут строить дерево разбора
различными способами. Например, нисходящий синтаксический анализатор строит левосторонний вывод предложения с начального нетерминала, «угадывая» следующий шаг
вывода. Чтобы определить, какое правило следует применить, анализируется следующий
входной символ. Если для текущего входного символа нет ни одного правила вывода, значит, на каком-то шаге было выбрано неверное правило, поэтому анализатор выполнит откат на предыдущий шаг и применит другое правило. Это классический алгоритм синтаксического анализа методом рекурсивного спуска, который из-за своей концептуальной
простоты несложен в реализации и весьма распространен. Например, в компиляторе lcc
реализован нисходящий синтаксический анализатор методом рекурсивного спуска.
Однако необходимость отката усложняет код и замедляет работу синтаксического
анализатора. Кроме того, при откатах возможны побочные эффекты, например, нужно
удалять переменные из таблицы символов. Поэтому реальные анализаторы строятся так,
чтобы полностью избежать откатов. Грамматика языка Си позволяет правильно выбрать
правило вывода после просмотра нескольких входных символов.
Также возможен восходящий синтаксический анализ. Восходящий синтаксический
анализатор выполняет правосторонний вывод, строя дерево разбора от листьев к корню.
Такие анализаторы часто используют в компиляторах, поскольку они допускают широкий
класс языков и более просты в написании. Кроме того, наиболее часто используемый генератор синтаксических анализаторов YACC [3] реализует именно восходящий метод
синтаксического разбора. Генератор воспринимает на входе описание грамматики языка
на некотором формальном метаязыке, транслирует его во внутреннее табличное представление и объединяет с заготовкой универсального анализатора и описаниями семантических действий. Результатом работы генератора в общем случае служит программа на языке Си. Семантические действия задаются непосредственно в описании грамматики и имеют вид составных операторов языков Си или Си++, сопоставляемых тому или иному синтаксическому правилу. Описанный синтаксический анализатор реализует восходящий
разбор методом “перенос−свертка”.
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Следующим важным моментом является поддержка операторов, реализующих семантические действия. Для этого операторы имеют доступ к стеку разбора, и, тем самым,
YACC-подобный синтаксический анализатор поддерживает механизм синтезируемых атрибутов, вычисление которых определяется в терминах верхних элементов стека разбора.
Структура “атрибутной” части стека обязательно специфицируется разработчиком в формальном описании грамматики, что дает возможность задавать произвольный тип его
элементов в терминах языка реализации (Си или Си++). Формальное описание языка на
метаязыке YACC формируется в виде совокупности правил (продукций), каждое из которых сопоставляет некоторому нетерминальному символу последовательность терминальных и/или нетерминальных символов. Каждый нетерминальный символ обозначает некоторое правило (допускается рекурсивное вхождение нетерминальных символов); терминальные символы обозначают лексемы входного языка. Интерфейс синтаксического анализатора с лексическим анализатором специфицируется посредством функции yylex(), которая должна быть задана разработчиком. Анализатор оперирует с целочисленными кодами лексем, которые посредством данной функции должен возвращать лексический анализатор. При необходимости семантические атрибуты лексем могут передаваться через
вершину семантического стека, доступ к которой входит в интерфейс распознавателя.
Рассмотрим более подробно структуру компилятора на примере lcc. Структура lcc в
значительной мере определяется тем, что lcc является многоцелевым кросс-компилятором.
Таким образом, компилятор содержит ярко выраженные части FrontEnd и BackEnd со строго специфицированным интерфейсом между ними. FrontEnd-часть включает независимые
от целевого процессора компоненты, такие, как разбор синтаксиса, генерация промежуточного кода и платформенно-независимая оптимизация. BackEnd-часть осуществляет платформенно-зависимую оптимизацию и трансляцию промежуточного кода в команды ассемблера целевой платформы.
FrontEnd-часть lcc состоит примерно из 9000 строк кода. BackEnd-часть содержит
около 1000 строк общего для всех платформ кода и примерно по 700 строк кода, специфичного для каждой конкретной платформы (табл. 1). FrontEnd-часть помимо лексического, синтаксического и семантического видов анализа для улучшения качества локального
кода также выполняет:
– выделение локальных общих подвыражений;
– свертку константных выражений;
– различные машинно-независимые преобразования, которые будут подробнее представлены далее.
Простота добавления новых платформ в lcc определяется двумя главными особенностями. Во-первых, используется программа lburg для генерации BackEnd-части из компактной спецификации. Эта спецификация описывает, как промежуточный код отражается в
машинные инструкции или их части. Такой подход упрощает написание генератора кода,
производит локальную оптимизацию и помогает избежать ошибок. Для добавления новой
платформы можно взять за основу уже существующую спецификацию. Во-вторых,
FrontEnd-часть реализует максимально возможный набор платформенно-зависимых функций посредством платформенно-независимых. Например, полностью выполняется разбор
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оператора switch и обращение к битовым полям с помощью сдвигов и маскирования. Это
исключает использование специфичных для конкретной платформы инструкций обращения
к битовым полям и оператора switch, но упрощает добавление новых платформ.
Интерфейс lcc состоит из нескольких разделяемых структур данных, 18 функций и
36-операторного языка. Часть полей разделяемых данных используют и в части FrontEnd,
и в части BackEnd, а некоторые поля являются для них закрытыми. Компилятор lcc выполнен так, чтобы было возможным комбинировать все генераторы кода в одной программе. Любой установленный вариант lcc является кросс-компилятором, т. е. может генерировать код для любой платформы в соответствии с операционной системой, в которой он запускается. Необходимая целевая платформа задается в командной строке. Состав
модулей компилятора lcc показан в табл. 1.
Назначение
Общие описания
Вспомогательные функции и структуры
данных
Интерфейс генерации кода
Входной/выходной и лексический анализ
Синтаксический и семантический анализ

Заголовочные файлы
c.h

Генерация промежуточного кода
Отладка и профилирование
Машинно-зависимый выбор инструкций и
управление регистрами
BackEnd

−
−

−
ops.h
token.h
−

config.h
−

Таблица 1
Модули
−
alloc.c, string.c, sym.c, types.c, list.c
bind.c, null.c, symbolic.c
input.c, lex.c, output.c
error.c, expr.c, tree.c, enode.c, simp.c,
stmt.c, decl.c, main.c, init.c
Dag.c
event.c, trace.c, prof.c, profio.c
Gen.c
mips.md, sparc.md, x86.md, x86linux.md,
alpha.md

Для увеличения скорости разбора и более быстрой генерации кода в компиляторе lcc
заложен ряд технических решений, которые будут рассмотрены далее.
Первой важной особенностью компилятора lcc является механизм управления выделением памяти при трансляции программы. Обычно в программе на языке Си функция
malloc выделяет память, а функция free освобождает ее, но явное распределение памяти
имеет значительную стоимость как при кодировании, так и при выполнении. Поэтому в
компиляторе lcc реализован алгоритм, основанный на учете времени жизни объектов: все
объекты с одинаковым временем жизни удаляются одновременно. Этот способ более эффективен, прост для реализации и понимания. В компиляторе lcc память для хранения
объектов организована как связный список больших блоков памяти. При запросе на выделение памяти, если в текущем блоке достаточно свободного места, в нем увеличивается
первый свободный адрес, а если места недостаточно, создается следующий блок. При освобождении памяти ее блок добавляется к списку свободных блоков и инициализируется
как блок нулевой длины. Строки сохраняются в таблице строк, причем для каждой строки
хранится только одна копия и при проверке эквивалентности строк достаточно сравнить
только их адреса. Такая организация необходима для ускорения операций сравнения и поиска, так как строки создаются для переменных, констант, регистров и их часто приходится сравнивать.
Следующая особенность скрыта в реализации входного и лексического анализа и в
распознавании ключевых слов. Для минимизации накладных расходов на доступ к входным
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данным используются указатели, которые трактуются как прямой доступ к входному буферу. Входные данные считываются прямо из операционной системы в 4096-символьный
входной буфер. Большинство символов никогда не перемещается. Идентификаторы имеют
ограничение максимальной длины в 32 символа, строковые литералы являются исключением и обрабатываются отдельно. Ключевые слова распознаются жестко запрограммированным деревом решений, благодаря чему распознавание происходит за меньшее число инструкций, чем поиск в таблице ключевых слов, даже при использовании хеширования.
Для ускорения синтаксического разбора используется таблица символов специальной организации. Таблица символов является главным хранилищем информации компилятора. Все части транслятора связываются через нее. Например, лексический анализатор
заносит переменные в таблицу переменных, синтаксический анализатор добавляет информацию о типе переменной, BackEnd добавляет машинно-зависимые данные, например
о размещении переменных в регистрах. Также символьные таблицы используются для
хранения меток, констант и типов. Операции с символами предполагают не только действия над символами как таковыми, но и обработку областей видимости. Ключом для таблицы символов обычно является поле имени. Имя может быть как именем переменной из
исходной программы, так и цифровой строкой для переменных, сгенерированных компилятором. Язык Си изобилует типами, как заданными явно, так и неявными, например
промежуточными типами выражений. В компиляторе lcc типы представляются связными
структурами, которые отражают префиксные описания типов. Для оперирования типами в
компиляторе lcc реализованы конструктор типов, предикаты типов и проверка типов.
Предикаты проверяют различные условия относительно типов, необходимые при грамматическом разборе (например, является ли тип массивом). Конструктор типа создает произвольный тип. При этом контролируется правильность создаваемого типа. Проверка типов
определяет, являются ли два типа совместимыми. Представление типов и операции с ними
используются главным образом в части FrontEnd. Для части BackEnd реализованы функции, отражающие тип переменной в суффикс оператора промежуточного языка.
Как уже отмечалось, генератор кода lburg по спецификации генерирует дерево разбора, написанное на языке Си, которое выбирает инструкции для конкретной машины [4].
Часть FrontEnd разделяет свои входные данные на блоки, похожие на операторы и выражения, синтаксический анализатор разделяет субъектное дерево промежуточного кода на
части, соответствующие инструкциям конкретной машины. Это разделение называется
покрытием дерева. Ядро lburg – это грамматика деревьев. Как и обычные грамматики,
грамматика деревьев – это список правил. Дерево грамматик, которое описывает набор
инструкций, обычно бывает неоднозначным. Например, можно инкрементировать регистр
добавлением к его значению 1 напрямую или загрузив 1 в другой регистр и сложив его
значение с первым. Так как предпочтительнее более быстрая реализация, то каждому правилу приписывается стоимость и выбирается дерево разбора с наименьшей общей стоимостью. Выбор осуществляется методом динамического программирования. Порожденный генератор кода выполняет два прохода по каждому субъектному дереву. Первый проход снизу вверх находит наборы образов, которые покрывают каждое поддерево с минимальной стоимостью. Второй проход сверху вниз выбирает покрытие с минимальной
стоимостью из набора записей, полученных при первом проходе.
66

При генерации кода очень важным процессом является выделение регистров, котрое
можно рассматривать как двухступенчатый процесс – принятие решения о необходимости
размещения переменной в регистре и присвоение значения регистру. При выделении регистров необходимо решить несколько задач. Во-первых, необходимо отслеживать, какие регистры заняты, а какие свободны, для чего компилятор lcc использует маски. Во-вторых,
необходимо выделить регистр в начале времени жизни переменной или промежуточного
значения и освободить регистр в конце времени жизни. И, наконец, если все регистры уже
заняты, необходимо записать содержимое какого-то регистра в память, выбрав регистр, значение которого будет использоваться позже других, а затем, когда переменная будет снова
использоваться, загрузив значение в регистр. Главными приоритетами в стратегии выделения регистров в компиляторе lcc являются достаточная гибкость для обеспечения работы с
существующими библиотеками ANSI C, простота и минимум машинно-зависимого кода.
Компилятор lcc является оптимизирующим транслятором, но не выполняет глобальную оптимизацию [5]. Как уже отмечалось, часть FrontEnd производит некоторые простые
преобразования, которые помогают части BackEnd создавать хороший локальный код, а
также выполняет следующие операции:
– раскладывает циклы для уменьшения числа неконструктивных ветвлений;
– отслеживает последовательности ветвлений и тупиковые ветвления;
– моделирует выделение регистров при объявлении всех скалярных параметров и
локальных переменных, обращение к которым происходит более трех раз, адрес которых
не берется явно. Каждое появление переменной на более высоком уровне расценивается
как единичное обращение. Появление переменной в цикле или в then/else ветви оператора
if или в варианте оператора switch считается соответственно 10, 1/2, 1/10 обращений. Эти
значения корректируют расчет для контроля вложенных структур.
Выбор инструкций в компиляторе lcc является оптимальным для каждого отдельного дерева, но границы между кодом смежных деревьев не являются оптимальными. Интерфейс компилятора lcc ориентирован только на генерацию кода и не поддерживает построение потоковых графов или других структур, которые облегчают глобальную оптимизацию. Кроме того, управление выделением регистров сильно упрощено. Некоторые переменные и локальные общие подвыражения помещаются в регистры, но другие возможности минимальны.
В табл. 2 приведены времена выполнения тестов SPEC для трех компиляторов (lcc,
gcc, cc – компилятор производителя машины) на четырех платформах [6]. Здесь время
приведено в секундах и является наименьшим временем для нескольких прогонов на слабозагруженной машине. Опция –o определяет компиляцию с оптимизацией по умолчанию, которая часто включает даже некоторую глобальную оптимизацию. Тест gcc1.35 для
MIPS не компилируется gcc, поэтому время выполнения не указано.
Табл. 3 аналогична табл. 2, но в ней приведены времена компиляции тестов. Для
MIPS указано два значения времени, поскольку в компиляторе производителя FrontEnd
состоит из двух частей. Из приведенных тестов видно, что компиляция программ в lcc
происходит быстрее, чем в других компиляторах, а время выполнения программ в среднем больше.
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Таблица 2
Компилятор

Тесты

1. gcc1.35
8. espresso
VAX: MicroVAX II w/16MB running Ultrix 3.1
Lcc
1734
2708
Cc
1824
2782
Gcc
1439
2757
cc –o
1661
2653
gcc –o
1274
2291
68020: Sun 3/60 w/24MB running SunOS 4.0.3
Lcc
544
1070
Cc
514
1005
Gcc
426
1048
cc –o
428
882
gcc –o
337
834
MIPS: IRIS 4D/220GTX w/32MB running IRIX 3.3.1
Lcc
116
150
Cc
107
153
Gcc
188
cc –o
92
130
gcc –o
145
SPARC: Sun 4/260 w/32MB running SunOS 4.0.3
Lcc
196
370
Cc
203
381
Gcc
186
411
cc –o
150
296
Gcc –o
127
309

22. li

23. eqntott

7015
7765
7353
7086
6397

3532
3569
3263
3757
1131

2591
3308
2498
2237
1951

567
619
591
571
326

352
338
502
299
411

111
100
132
70
112

790
1094
1139
707
788

209
275
256
183
179
Таблица 3

Тесты

Компилятор
1. gcc1.35
VAX:
Lcc
Cc
Gcc
68020:
Lcc
Cc
Gcc
MIPS:
Lcc
Cc
Gcc
Lcc
Cc
Gcc

8. espresso

22. li

23. eqntott

792
1878
1910

237
576
637

69
174
192

36
79
86

302
507
599

90
168
196

28
52
56

15
29
27

97 195
318 177
320 391

35 63
104 68
88 118

10 24
40 26
28 42

103
175
313

38
60
100

12
18
31

6 16
24 19
13 24
SPARC:
8
11
16

Рассмотрим особенности генерации кода при использовании lcc на примере широко
распространенной платформы Intel x86. Спецификация lburg аппроксимирует стоимости
инструкций, используя модель процессора Intel 486, что не является оптимальным для
старших процессоров Intel. Кроме того, в архитектуре x86 бинарные инструкции стирают
свой первый операнд, и обычно реализация должна начинаться с копирования первого
операнда в результат, но копирование во многих случаях избыточно. В результате стоимость является оценочной, потому что lcc не определяет, когда команда копирования зна68

чения регистра необходима. Это классическая проблема последовательности фаз: компилятор должен выбрать инструкцию, чтобы выделить регистр, но при этом должен выделить регистр, чтобы точно рассчитать стоимость инструкции. При разборе функции
FrontEnd сгенерирует пролог функции, который содержит метку, инструкции сохранения
регистров ebx, esi, edi, ebp и обновление регистра ebp. Затем рассчитывается смещение
стека для каждого входного аргумента. Первые 16 байт от ebp занимают сохраненные регистры, затем идет адрес выхода и входные аргументы. После разбора всего тела функции
определяется общее смещение, печатается команда вычитания смещения из esp и код тела
функции. Затем печатается эпилог функции, который содержит инструкции восстановления регистров и выхода из функции.
На данном этапе работа по созданию компилятора кода VAX11 перешла в фазу реализации. На текущий момент уже существует генератор кода, способный генерировать
ассемблер vax11, и сейчас проводятся работы по его тестированию и добавлению различных методов локальной оптимизации генерируемого кода.
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THE C LANGUAGE OPTIMIZING MULTIPLATFORM COMPILER ORGANIZATION
This article describes organization and features of the C language optimizing compiler for the
domestically produced microprocessor that based on VAX11 reference architecture. The comparison of present compilers with the aspect of the code quality, generation performance and portability
is given. A reasoned choice of the lcc compiler as a base for produced compiler is offered.
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УДК 681.325
Л. Н. Лозовой

САП КАК ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ
Рассмотрена эволюция подходов к принципам проектирования и функциональным возможностям системы аналитического приборостроения (САП). Представлен вариант автоматической САП, обеспечивающей перепроектирование на любую предметную область.
Даны сравнительные характеристики САП при разных уровнях автоматизации.
Автоформализация знаний, аналитическое приборостроение, проектирование аппаратных и
программных средств, методическое обеспечение

Научно-технический прогресс объективно ведет к постоянному усложнению технических объектов (и в этом отношении системы аналитического приборостроения не являются
исключением) во всех сферах применения САПР, от разработки электронной аппаратуры
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(HardWare) до создания программного (SoftWare) и интеллектуального (BrainWare) обеспечения. С развитием информационных технологий сложность приложений САП постоянно возрастает. На начальных этапах развития и становления отрасли аналитического приборостроения САП представляли собой автономно функционирующие приборы, ориентированные на
решение конкретных задач в конкретных предметных областях. В настоящее же время САП –
изделия высокой степени интеллектуальной емкости (наукоемкости). Это системы сложные и
гетерогенные (как по физической природе информационных процессов, происходящих в них,
так и по реализуемым функциям, связанным с разнообразными областями применения).
Эволюционные процессы в области аналитического приборостроения за последние
десятилетия рассмотрим на примере аналитических систем рентгеновских спектрометров,
поскольку эти типы САП достигли высокого уровня автоматизации, в смете затрат на их
производство 20…60 % выделяется на средства интеллектуального обеспечения (BW).
Первые варианты промышленных рентгеновских спектрометров (типа автономных
САП) эксплуатировались в ручном режиме. Отметим, что рентгеновские спектрометры
могут иметь десятки узлов и подсистем (операционных элементов) с управляемыми параметрами (ток и напряжение рентгеновской трубки, фокусировка пучка, регулировка входного и выходных коллиматоров, регулировка положения анализируемого образца, вращение образца, коэффициенты усиления измерительного тракта, пороги дискриминации, выбор серий аналитических линий, выбор кристалла-анализатора или дифференциального
фильтра, порядок отражения и т. д.). Однако все эти узлы и подсистемы спектрометров с
управляемыми параметрами допускают исключительно ручную регулировку. В то же
время перечисленные регулируемые параметры непосредственно, а часто и очень существенно влияют на результаты измерений. Настройка (операционных элементов с управляемыми параметрами) подобных аналитических средств производилась однократно в процессе их производства на определенную предметную область применения (например, анализ сталей и сплавов, анализ полиметаллических руд, судебно-медицинская экспертиза и
пр.), что давало неплохие аналитические возможности для данной области настройки и
практически исключало использование приборов в других предметных областях. Ни о какой оперативной адаптации таких САП к новой прикладной области применения и тем
более их интеграции в интеллектуальные сетевые структуры не могло быть и речи.
Основой концепции проектирования аналитических комплексов полуавтоматических
САП (например, РОСА) являлось сопряженное проектирование аппаратных и программных
средств комплекса, т. е. разработка как аппаратных средств (АС), так и программных средств
(ПС) проводилась параллельно и взаимосвязанно начиная со стадии разработки технического
задания на прибор. Аппаратура и программы воспринимались как единое целое уже на стадии постановки задачи на разработку данного прибора. При этом АС и ПС спектрометров серии РОСА были изначально ориентированы на массовое применение в различных отраслях
науки и техники, что предполагало возможность их быстрой адаптации к постоянно изменяющимся требованиям пользователя. Это условие было реализовано на основе модульности
как АС, так и ПС и концепции взаимосвязи трех интерфейсов:
• прибор – обрабатывающая система;
• прибор – пользователь;
• ПС прибора – предметная область.
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Модель предметной области в программном комплексе РОСА [1], [2] создавалась в
расчете на возможность изменения зоны охвата предметной области спектрометров как аппаратно, изменением количества и характеристик измерительных каналов, так и программно, изменением количества типов анализируемых продуктов, их свойств и т. д. Она оперирует понятиями: образец продукта предметной области, класс продуктов, уравнение связи
(оператор преобразования входных величин в выходные значения концентраций химических элементов) и тезаурус прибора – совокупность описателей и значений параметров настройки, критериев для записи в заготовку программы прибора. При разработке моделей
предметных областей впервые в практике рентгеноспектрального анализа применена автоформализация профессиональных знаний методистов-профессионалов и наиболее квалифицированных пользователей [3]. Суть технологии автоформализации знаний заключается в
следующем. Вначале обрабатываются представительные выборки «обучающих» образцов
известного состава. Данные о результатах измерений вместе с данными о концентрациях
элементов в этих образцах формируются в файлы, подаваемые на вход программы классификатора. Эта программа в режиме «автопилота» делит образцы на группы (продукты) по
внутренней связанности и формирует для каждого продукта в N-мерном пространстве (N –
число измерительных каналов САП – соответствует числу одновременно определяемых
химических элементов) центр масс, радиус принадлежности и метрический тензор. Далее
все объекты объединяются в структуры данных и заносятся в ПС полуавтоматической САП.
САП готова к работе в данной предметной области с применением отчужденных профессиональных знаний методиста-исследователя. САП владеет формализованными способами
разделения избранного класса образцов на группы и вычисления концентраций химических
элементов. Используя подобную технологию автоформализации профессиональных знаний
удалось не только автоматизировать информационные процессы САП класса РОСА, но и
достичь режима автоматической идентификации продуктов из заданной предметной области. В спектрометрах (типа полуавтоматических САП) удалось радикально переломить негативные тенденции эволюции автономных САП и добиться:
• резкого упрощения адаптации САП к новой предметной области на базе использования процедуры автоформализации профессиональных знаний;
• возможности интеграции САП в практически любые автоматизированные структуры;
• впервые внедрения резидентных средств тестирования АС и верификации ПС.
При проектировании САП СПЕКТРОСКАН (автоматические САП) применялся
расширенный вариант сопряженного проектирования, который включал в себя не только
совместное проектирование АС и ПС, но и одновременное проектирование универсальной
заготовки для методического обеспечения (МО), а также широкомасштабное внедрение
методов и средств искусственного (технического) интеллекта начиная с момента разработки технического задания. САП серии СПЕКТРОСКАН не только обеспечивают легкую
перенастройку (перепроектирование) на любую предметную область, но и сама в автоматическом режиме может производить такую перенастройку по большинству параметров.
Эти режимы реализованы на основе дальнейшего развития процедур автоформализации
профессиональных знаний в конкретных предметных областях. Процедуры автоформализации профессиональных знаний закончилась массовой разработкой МО с его сертифика71

цией и стандартизацией для различных областей применения [4]. Разработанные варианты
автоматических пробозагрузочных устройств позволяют полностью автоматизировать все
фазы процесса измерений от загрузки образцов до получения их химического состава.
Реализованы: автоматическая подача заданного образца в зону измерений; автоматическая
подача заданной ячейки под загрузку нового образца; одновременная установка калибровочных, реперного и измеряемых образцов; возможность работы на поточных линиях с
автоматической загрузкой образцов при самосинхронизации этих процессов. Процедуры и
методы искусственного интеллекта позволили организовать распознавание:
• типов образцов различного неизвестного состава,
• типов материалов,
• стандартных образцов разных стран
и обеспечить:
• режим автокалибровки, полностью автоматических измерений в потоке образцов,
• проверку стабильности измерений и автоматическую корректировку ранее произведенных измерений в случае необходимости,
• практически тотальное внедрение резидентных средств тестирования АС, верификации ПС и разработки МО.
В таблице приведены варианты регулировки операционных элементов с управляемыми параметрами для всех рассмотренных типов спектрометров. Из таблицы видно, что
все операционные элементы с управляемыми параметрами допускают весьма легкое регулирование от компьютера без привлечения ручных операций (в некоторых случаях сохранена возможность ручного вмешательства для обеспечения проверки новых теоретических разработок и идей в области рентгенофлуоресцентного анализа, но это доступно
только методистам-профессионалам высочайшего уровня), а многие параметры просто
регулируются автоматически в зависимости от аналитических задач, которые САП
СПЕКТРОСКАН выполняет в данный момент времени.
№

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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САП типа рентгеновские спектрометры
полуавтомати- автоматичеручные
ческие
ские
Автоматическая обработка результатов измерений
Расчет концентраций
Р
А
А
Калибровка
Р
Р/А
А
Настройка регулируемых параметров
Р
Р
А
Измерение
Р
Р
А
Перенастройка на новую предметную область
Р
Р
А
Параметры управления измерениями
Отсчет времени экспозиции
А
А
А
Выбор уставки времени экспозиции
Р
Р/А
А/Р
Ток трубки
P/O
P/O
А/Р
Напряжение на трубке
P/O
P/O
А/Р
Фокусировка
P/O
P/O
А/Р
Вращение образца
нет
есть
есть
Пробозагрузка
Р
Р/А
А
Коллиматоры
P/O
P/O
Р*
Усиление усилителей
P/O
P/O
А/Р
Пороги дискриминации
P/O
P/O
А/Р
Наименование управляемого параметра

№
11
12
13
14
1
2
3
1
2
1
2
3

Окончание таблицы
САП типа рентгеновские спектрометры
Наименование управляемого параметра
полуавтомати- автоматичеручные
ческие
ские
Кристалл-анализатор
P/O
P/O
А
Серия линий
P/O
P/O
А
Порядок отражения
P/O
P/O
А
Высшие порядки отражения
Нет
Нет
Есть
Интеграция в интеллектуальные распределенные сети
Работа в сети SPECTRNET
Нет
Нет
Есть
Адаптация в SPECTRNET
Нет
Нет
А
Перенастройка на новую предметную область
Р
Р
А
Метрологическое обеспечение
Внесение в госреестр средств измерений
Нет (датчик)
Нет (датчик)
Есть
Сертификация Госстандартом
Нет
Нет
Есть
Встроенная самодиагностика
Диагностика АС
Р
А
А
Диагностика ПС
Нет
А
А
Контроль стабильности
Р
Р/А
А

Примечание: А – автоматический, Р – ручной, P/O – ручной однократно в процессе производства, Р/А
– ручной или автоматический, А/Р – автоматический с возможностью, при необходимости, ручной установки, Р* – оставлен ручной режим, так как данный параметр влияет незначительно (в случае установки шагового электропривода регулировка полностью автоматическая).

Таким образом, в спектрометрах (типа автоматических САП) удалось достичь предельного уровня автоматизации АП, ПС и МО:
• чрезвычайного упрощения (вплоть до автоматической) адаптации САП к новой
предметной области на базе использования процедуры автоформализации профессиональных знаний;
• возможности быстрой интеграции САП в практически любые интеллектуальные
сетевые и телекоммуникационные структуры, как специализированные, так и универсальные общего применения (вплоть до дистанционной настройки и перенастройки ПС через
сеть Интернет);
• разработки универсальных АС с легко настраиваемыми практически всеми операционными элементами с управляемыми параметрами;
• тотального внедрения резидентных средств тестирования АС, верификации ПС и
разработки МО.
Перспективы дальнейшего развития автоматических САП типа рентгеновских спектрометров лежат в области создания специализированных интеллектуальных спектрометрических сетей общегосударственного масштаба (проектирование сети SPECTRNET).
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L. N. Lozovoy
SAIM AS EVOLUTIONARY OBJECT
The evolution of the approaches to principles of designing and functionalities of the system of analytical instrument making (SAIM) is considered. The variant of automatic SAIM ensuring reengineering on any problem sphere is represented. The comparative characteristics of
SAIM are given at different levels of automation.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются особенности современного этапа развития проектной деятельности. Приводится обзор таких технологий управления знаниями (KM), как раскопка данных и обнаружение скрытых закономерностей. Рассматривается
онтологическая модель представления знаний в системах KM. Обосновывается применение интеллектуальных агентов для процедурного представления знаний.
Управление знаниями, интеллектуальные системы, проектная деятельность, базы знаний, раскопка
и обнаружение знаний, хранилища данных и знаний, онтологии и интеллектуальные агенты

Введение. Прогресс в области информационных технологий и развития современных
средств телекоммуникаций привел к коренным изменениям в сфере проектной деятельности. Повсеместное применение Интернет-технологий создало потенциальную возможность для организации территориально распределенных систем автоматизированного проектирования, как правило, функционирующих в гетерогенной среде. Другая особенность
современного этапа развития проектной деятельности заключается в усложнении проектируемых изделий, разработка которых требует привлечения коллектива высококвалифицированных специалистов в различных областях знаний. Развитие рыночных отношений и
тесная интеграция коллективов проектировщиков, непосредственно занимающихся разработкой объекта проектирования, с отделами рекламы и маркетинга, сбыта и закупок,
управления предприятием и производством фактически превратили системы автоматизированного проектирования в открытые системы, т. е. системы, которые не могут эффективно функционировать без взаимодействия с людьми и системами в деловом окружении.
Цель любой проектной деятельности заключается в создании проекта. Проект – это
уникальное, временное действие с определенными датами начала и конца, направленное
на достижение одной или нескольких целей в пределах ограничений стоимости, графика и
качества выполнения [1]. Проекты могут объединяться в программы. Программа – это
большое и продолжительное предприятие с нечетко сформулированными датами окончания и целями, состоящее из взаимосвязанных и совместно управляемых проектов.
Постановка задачи. Высокие темпы обновления аппаратных и программных средств
диктуют особые требования к организации информационных систем и средств автоматизации
проектирования. В то же время сфера проектной деятельности является одним из самых интеллектуально-емких направлений практического применения компьютерных технологий,
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требующих согласованной работы коллектива высококвалифицированных специалистов. Успех проектной деятельности обеспечивается не только применением современных технологий проектирования и новейших инструментальных средств, но согласованной работой всех
участников проекта, выбором адекватного проекту стиля организации и эффективным использованием интеллектуального потенциала людей, участвующих в проекте.
Организация проектной деятельности – дорогостоящее мероприятие. Прежде чем
приступать к его осуществлению, необходимо оценить возможный эффект от его реализации. Для этого следует создать соответствующие модели. При создании модели организации, в которой осуществляется проектная деятельность, необходимо учесть такие характеристики, как зрелость организации, плотность, размер, рассеивание и структура.
Зрелость организации достигается тогда, когда формализуются определяемые и выполняемые процессы. Молодые организации часто проявляются как гибкие, нестабильные, энергичные и, как правило, небольшие.
По организационной структуре различают следующие типы организаций:
– функциональный;
– матричный;
– проективный;
– комбинированный (из трех указанных выше).
Функциональная организация – это хорошо известная стандартная организационная
структура. Работники разделены по функциональным специальностям и отчитываются
перед менеджером функциональной области.
Матричная структура характеризуется множественной командной системой ответственности и множественными цепями команд.
Проективная структура – самая молодая – характеризуется наличием всей полноты
власти у менеджера проекта и приводит к многоуровневой матрице отчетности.
Пример сосредоточенной организации показан на рис. 1, а рассеянной – на рис. 2.
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Рис. 1

Рис. 2

Изменения в характере проектной деятельности коснулись не только организационного, но и других видов обеспечения САПР. Это прежде всего касается развития технического обеспечения, позволившего коренным образом изменить процесс проектирования,
предоставив возможность строить распределенные в пространстве информационные системы. Гигантские изменения произошли в сфере хранения и управления данными, что,
безусловно, привело к кардинальным изменениям в области информационного обеспече75

ния САПР. Широкий спектр современных пакетов проектирования позволяет формировать разнообразные архитектуры проектирующих систем, настраиваемых на условия эксплуатации. В целенаправленных системах, к которым относятся информационные системы, основой формирования организации являются факторы целесообразности. Каждый
участник проекта имеет определенные цели. Согласование индивидуальных целей и глобальной цели проекта – одна из главных составляющих успеха проектной деятельности.
Знания как особый ресурс проектной деятельности. Характерной особенностью
проектной деятельности является разнородность требуемых для выполнения процесса
проектирования ресурсов. Особый класс ресурсов составляют знания участников проекта.
Уточним такие ключевые понятия, как данные и знания [2]. Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной области, а также
значения их свойств. При обработке в информационных системах данные меняются,
проходя несколько этапов преобразований: от результатов измерений и наблюдений до
баз данных на машинных носителях информации. Знания основаны на данных, полученных эмпирическим путем. Они представляют собой результат мыслительной деятельности человека, направленной на обобщение его опыта, полученного в результате практической деятельности. Знания – это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), полученные в результате практической деятельности и профессионального
опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области. Отличительными свойствами знаний являются внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность, активность.
В проектной деятельности наиболее разносторонним набором знаний должен обладать менеджер проекта. Он должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки
в области управления проектами, знаниями в рамках курса MBA (Master of Business Administration) и знаниями в прикладной области. Общепринятые знания и практика менеджмента проектов подразумевают выполнение таких работ, как анализ критического
пути и создание структуры пооперационного перечня работ. Общие знания и практика
менеджмента позволят выполнить планирование, комплектование персоналом, организацию работ. Менеджер проекта должен обладать знаниями и иметь практические навыки в
той прикладной области, с которой связано проектирование (строительство, радиоэлектроника, разработка программного обеспечения и т. д.).
Генерация проектных решений, прогнозирование и оценка свойств объекта проектирования, анализ результатов промежуточных проектных решений и другие типовые проектные процедуры представляют собой различные функциональные аспекты деятельности, образуя своего рода «срезы» единой системы знаний проектировщика, каждый из которых характеризуется собственными условиями, целями, способами осуществления. Выделение
взаимосвязей между базовыми компонентами предметной области проектирования и формализация их в виде множества семантических отношений R дают возможность осуществить содержательную декомпозицию инженерных знаний данной предметной области.
В системах, основанных на знаниях, осуществляется интерпретация данных в терминах содержательных категорий и правил, используемых специалистами при решении
задач проектирования. Поэтому одной из главных проблем при создании подобных систем
является вопрос о способе представления знаний, которыми оперирует человек в процессе
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проектирования. Эта информация включает декларативные и процедурные компоненты
знаний различных уровней общности.
Верхний уровень представлен метазнаниями общего назначения, справедливыми в
различных областях человеческой деятельности и характеризующими универсальные понятия и методы решения задач. Знания второго уровня – это собственно профессиональные знания специалистов, участвующих в проекте. Знания нижнего уровня представляют
информацию о текущей проектной ситуации, включая понятия, отношения, процедуры, с
которыми проектировщик имеет дело непосредственно в момент проектирования, являющиеся конкретным выражением знаний второго уровня.
Анализ перечисленных ранее типов профессиональных знаний, а также способов их
использования в процессе проектирования объектов определил две основные составляющие базы знаний: декларативную и процедурную.
Декларативные знания представляют собой структуру фактов, описывающих предметную область проектирования и выраженных утверждениями, интерпретирующими понятия предметной области. В основе описания различных аспектов проектирования лежат
семантические отношения, определяющие структуры объектов предметной области, совокупности свойств, характеризующих эти объекты, степени взаимовлияния этих свойств
друг на друга и т. д. Декларативные знания нижнего уровня характеризуют предметный
аспект проектирования, давая ответ на вопрос «что» представляет собой предметная среда. Процедурные модели определяют способы генерации проектных решений, их прогнозирование и оценку, формирование рекомендаций пользователю и т. п. Процедурные знания характеризуют действия проектировщика, показывая «как» используется информация,
содержащаяся в декларативной модели представления профессиональных знаний.
Проблема приобретения знаний особенно актуальна для систем автоматизированного проектирования, работающих над комплексными проектами в сетевом режиме или в
режиме виртуального предприятия. Успех проектной деятельности такого предприятия во
многом определяется организацией ее информационной инфраструктуры и развитием
культуры совместного использования знаний.
Часть знаний представлена в явном виде, т. е. они зафиксированы в таких печатных
источниках, как книги, статьи, руководства, нормативные материалы, содержатся в электронных системах хранения информации и т. п. Это так называемые явные (эксплицитные) знания. Другая часть знаний находится в головах людей и представляет собой опыт и
экспертные знания специалистов, которые могут быть потеряны для организации с уходом специалиста. Это − неявные (имплицитные) знания. В последнее время внимание многих научных и производственных структур обращено на направление, которое пытается
разработать методы, средства и технологии для эффективного использования всех видов
знаний. Оно получило название управление знаниями (Knowledge Management, KM).
Управление корпоративными знаниями. Понятие «управление знаниями» появилось в середине 90-х гг. в крупных корпорациях, где проблемы обработки информации
приобрели особую остроту и стали критическими. При этом стало очевидным, что основным узким местом является обработка знаний, накопленных специалистами компании, так
как именно эти знания обеспечивают преимущество перед конкурентами. Часто информации в компаниях накоплено даже больше, чем они в состоянии обработать. Различные
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компании пытаются решить эту проблему по-разному, но при этом каждая компания
стремится увеличить эффективность обработки знаний.
Существует множество трактовок термина Knowledge Management. Управление знаниями − это установленный в организации формальный порядок работы с информационными ресурсами для облегчения доступа к знаниям и совместного их использования с помощью современных информационных технологий. Основная цель КМ – сделать знания
доступными и совместно используемыми на уровне всего предприятия. В последние годы
управление знаниями все чаще трактуется как междисциплинарное научное направление,
целью которого является оптимизация использования интеллектуальных и информационных ресурсов, доступных предприятию, с целью повышения его эффективности.
Ресурсы знаний отличаются в зависимости от отраслей индустрии и приложений, но
в любой области полезные сведения содержатся в письмах, руководствах, сведениях о
партнерах, заказчиках и конкурентах, в данных, накопившихся в процессе разработки. Для
применения системы KM используются разнообразные технологии: электронная почта,
базы и хранилища данных, системы поиска данных в Интернет, корпоративные сети и
внутрикорпоративные Web-сайты, системы групповой (коллективной) работы и управления проектами, базы знаний и интеллектуальные системы. В рамках направления КМ знаниями называют не только знания, но и данные.
В настоящее время наибольшее распространение получили системы управления знаниями, ориентирующиеся на узкий круг пользователей, главным образом менеджеров, работающих с исполнительной информационной системой (EIS − Executive Information
System). Такие системы включают набор инструментальных средств доступа к базам данных, предназначенных для поддержки принятия решений. Задача таких систем − обеспечить эффективное управление предприятием. Одним из первых инструментариев KM стали хранилища данных. В простейшем случае хранилища содержат версии обычных транзакционных баз данных. Наибольшей эффективности в использовании накопленной информации можно достичь, создавая централизованные хранилища. В такие хранилища собираются данные не только из различных реляционных баз данных, но и из файлов, электронных таблиц, локальных пользовательских баз. При этом данные подвергаются проверке с точки зрения целостности, из них исключается дублирующаяся информация,
структуры данных преобразуются к виду, пригодному для анализа. На основе преобразованных структур строятся многомерные базы данных, составляющие основу оперативной
аналитичеcкой обработки данных (online analytical processing, OLAP).
Технологии Data Mining. Проблема приобретения и использования новых знаний
является весьма актуальной и значимой для многих современных предприятий, стремящихся повысить свою эффективность. Один из путей решения этой проблемы связан с
созданием прикладных программных систем [2], реализующих разнообразные математические и эмпирические методы анализа данных (статистический и спектральный анализ,
распознавание образов и т. д.).
Однако, несмотря на значительные достижения в этой области, решение данной задачи для рядовых пользователей по-прежнему представляет собой сложную проблему.
Большие объемы данных, разнообразие возникающих на практике задач, отсутствие формализованных моделей исследуемых объектов и необходимость получения априорных
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знаний о поступающих данных, ограничения существующих оптимальных математических алгоритмов, а также высокая разнородность и противоречивость данных, их неопределенность и наличие ошибок – все это существенно затрудняет процесс анализа данных и
приобретения новых знаний.
В этой связи в рассматриваемой области в последнее время стали развиваться методы «неклассического» интеллектуального анализа данных, получившие название Data
Mining и Knowledge Discovery (DM&KD). Как отмечается в [3], DM&KD представляет собой процесс управляемого данными (data-driven) извлечения зависимостей из больших баз
данных. В этом процессе центральное место занимает порождение характеризующих анализируемые данные моделей, правил или функциональных зависимостей, которые затем
представляются пользователю для оценки их релевантности, полезности и практической
ценности. При этом под «зависимостями» понимаются не только традиционные аналитические соотношения, но и выделение кластеров (групп) или каких-либо шаблонов в данных, построение классификаций и порождение ассоциаций, установление причинных отношений и т. д. При этом применяются методы порождения деревьев решений, рассуждения на основе правил, генетические алгоритмы, нейронные сети, когнитивная графика.
Как следствие, в существующих системах DM&KD пользователю предлагаются приближенные, «не точные» и «не оптимальные» решения, которые, тем не менее, позволяют получать важные результаты, правила и обобщения. Разведка (раскопка) данных – это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных, доступных для интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.
Автоматизированные системы управления знаниями. Большинство обзоров концепции управления знаниями уделяет внимание только первичной обработке корпоративной информации типа электронной почты, программного обеспечения коллективной работы и гипертекстовых баз данных. Такие информационные системы, особенно в сочетании с OLAP-технологиями, формируют существенную часть необходимой, но определенно недостаточной инфраструктуры для управления знаниями.
Одним из новых решений по управлению знаниями является понятие корпоративной памяти (corporate memory), которая по аналогии с памятью человека позволяет применять предыдущий опыт и избегать повторения ошибок. Корпоративная память фиксирует информацию из различных источников предприятия и делает ее доступной специалистам для решения производственных задач. Корпоративная память дает возможность
сохранить знания выбывающих по различным причинам специалистов (уход на пенсию,
увольнение). Корпоративная память хранит большие объемы данных, информации и знаний из различных источников. Информационные компоненты могут быть представлены в
разных формах, таких, как документы, базы данных и базы знаний. В работе [4] были введены два уровня корпоративной памяти: уровень явной информации и уровень скрытой
информации. Уровни информации соответствуют ранее определенным понятиям явного и
неявного видов знаний. Применение корпоративной памяти для компаний, занимающихся проектной деятельностью, очень важно, так как позволяет сохранить опыт проектирования изделий и применить его в будущих проектах.
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Представление знаний в системах KM. В системах KM могут использоваться онтологические спецификации, ссылающиеся на таксономию задач, определяющих знания
для системы. Онтология – это точное описание концептуализации [2]. Онтология определяет словарь, используемый системой управления знаниями для упрощения коммуникации, общения, запоминания и представления данных. Разработка и поддержка онтологии в
масштабах предприятия требует постоянных усилий для ее развития. Так как предприятия
могут быть вовлечены в разные виды проектной деятельности, то для организации системы управления знаниями может потребоваться несколько онтологий.
Концептуализация предметной области предполагает описание множества объектов
и понятий, знаний о них и связей между ними. Онтология представляет собой базу знаний,
описывающую факты, которые предполагаются всегда истинными в рамках определенного сообщества на основе общепринятого смысла используемого словаря. Онтология – это
эксплицитная спецификация определенной темы.
Онтология является концептуальной системой, которую можно использовать в качестве
основы определенной БЗ. Под формальной моделью онтологий O будем понимать упорядоченную тройку вида: O = <C, R, F>, где С – конечное непустое множество концептов предметной области, которую представляет онтология O; R – конечное множество отношений между концептами заданной предметной области; F – конечное множество функций интерпретации (аксиоматизация), заданных на концептах и/или отношениях онтологии O.
Пусть R = ∅ и F = ∅. Тогда онтология O трансформируется в простой словарь:
O = V = <C, {}, {}>. Такая вырожденная онтология может быть полезна для спецификации, пополнения и поддержки словарей предметных областей. Так как онтологии-словари
не определяют смысл терминов в явном виде, то их использование имеет ограниченный
характер. В случае применения в узкоспециализированных предметных областях с устоявшейся терминологией (например, проектирование определенного класса изделий) могут
использоваться вырожденные онтологии подобного типа.
Другой вырожденный вариант онтологии получается, если R = ∅ и F ≠ ∅. В этом
случае смысл элементов словаря представляется с помощью функций интерпретации. Каждому элементу множества терминов из C может быть поставлена в соответствие функция интерпретации f ∈ F. Пусть множество понятий C = C1 ∪ C2 и C1 ∩ C2 = ∅, где C1 –
множество интерпретируемых терминов, C2 – множество интерпретирующих терминов.
Тогда ∃ (c ∈ C1, b1, b 2, …, b n ∈ C2 ) такие, что c = f (b 1, b 2, …, b n), где f ∈ F. Условие
C1 ∩ C2 = ∅ исключает циклические интерпретации, а применение функции n аргументов
обеспечивает полную интерпретацию. Отображение f ∈ F определяет выразительную
мощность и практическую полезность этого вида онтологии. Так как функции интерпретации могут быть совершенно различными, то даже в таком варианте получается широкий
спектр онтологий. Например, если функция задается оператором присваивания значений
(C1 := C2, где C1 – имя интерпретации C2), то онтология превращается в пассивный словарь
Vp: O = Vp = < C1 ∪ C2, {}, {:=}>.
Пассивность словаря объясняется тем, что все определения терминов из C1 берутся
из уже существующего и фиксированного множества C2. Однако такой словарь не может
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применяться для динамически меняющейся среды. Для динамических сред полезно процедурное, а не декларативное задание интерпретирующих терминов C2, чем обеспечивается большая гибкость такой онтологии, так как семантика определяется в результате «вычисления» при интерпретации с использованием правил преобразования P. В этом случае
онтология превращается в активный словарь O = Va = < C1 < C1∪ (C2 ∪ P2), {}, F >.
Если R ≠ ∅ и для создания онтологии используются теоретико-множественные отношения RT, то онтология становится таксономической схемой: O = T = < C, { RT }, {}>.
Несмотря на безусловную практическую ценность рассмотренных частных случаев
онтологий, наибольшей мощностью обладает модель расширяемой онтологии, в которой
множество концептов представлено в виде сетевой структуры, используются не только
таксономические отношения, но и отношения, отражающие специфику определенной
предметной области, а множество F включает как декларативные, так и процедурные интерпретации и отношения, обеспечивающие возможность определения новых отношений. Модель расширяемой онтологии является достаточно мощной для представления
функциональных спецификаций процессов формирования пространств знаний различных
предметных областей. Однако такая модель в силу своей пассивности является неполной
даже в случае применения процедурных интерпретаций и использования специальных
функций пополнения онтологии, поскольку единственной точкой управления активностью в такой модели является запрос на интерпретацию определенного концепта. Этот запрос выполняется всегда одинаково и инициирует запуск соответствующей процедуры.
А собственно вывод ответа на запрос и/или поиск необходимой для этого информации остается вне модели и должен реализовываться другими средствами. Для того чтобы явно
определить процессы функционирования онтологии, введем понятие формальной модели
o

онтологической системы. Под формальной моделью онтологической системы Ω будем
понимать триплет вида
o

M

D

Ω = <O , {O }, ψ>,
M

D

где O – онтология верхнего уровня (метаонтология); {O } – множество предметных онтологий и онтологий задач предметной области; ψ – модель машины вывода, ассоциироo

ванной с онтологической системой Ω .
Использование системы онтологий и специальной машины вывода позволяет решать
в такой модели различные задачи. Расширяя систему моделей можно учитывать предпочтения пользователя, а изменяя машину вывода, вводить специализированные критерии
релевантности получаемой в процессе поиска информации и формировать специальные
репозитории накопленных данных, а также пополнять при необходимости используемые
o

онтологии. В модели Ω имеются три онтологических компонента (рис. 3): метаонтология; предметная онтология; онтология задач.
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Метаонтология
нтология

Онтология
задач

Онтология предметной области

Рис. 3

Метаонтология оперирует общими понятиями и отношениями, которые не зависят от
предметной области. Концептами этого уровня являются такие понятия, как «объект», «свойство», «значение». В этом случае на верхнем уровне получается интенсиональное описание
свойств предметной онтологии и онтологии задач. Предметная онтология содержит понятия,
описывающие конкретную предметную область, отношения, семантически значимые именно
для этой предметной области, и множество интерпретаций этих понятий и отношений (декларативных и процедурных). Если понятия специфичны для каждой предметной области, то
отношения имеют более общий характер. Анализ различных предметных областей показывает, что для начального описания соответствующих онтологий достаточно применение таких
отношений, как «часть–целое», «род–вид», «быть элементом», «причина–следствие». Этот
базис является открытым и может пополняться в зависимости от предметной области и целей
разработки прикладной системы, в которой такая онтология используется. Онтология задач в
качестве понятий содержит типы решаемых задач, а отношения этой онтологии, как правило,
определяют декомпозицию задач на подзадачи.
Машина вывода онтологической системы в общем случае может опираться на сетевое
представление онтологий всех уровней. При этом ее функционирование будет связано:
• с активацией понятий и/или отношений, фиксирующих решаемую задачу (описание исходной ситуации);
• с определением целевого состояния (ситуации);
• с выводом на сети, заключающимся в том, что от узлов исходной ситуации распространяются волны активации, использующие свойства связанных с ними отношений.
Интеллектуальные агенты. Применение онтологий позволяет решить задачу адаптивного семантического анализа в поддержке принятия проектных решений. Однако онтологии представляют декларативные знания. Для решения таких задач управления знаниями,
как сбор информации, ее фильтрация и использование для принятия решения, необходимо
процедурное представление знаний. Для решения этой проблемы наиболее подходящим является применение интеллектуальных агентов [5]. Такие свойства агентов, как автономность, активность, реактивность, коммуникативность, способность генерировать цели, на82

личие базовых знаний, убеждений и намерений, делают агентные технологии наиболее подходящими для описания распределенной интеллектуальной среды проектирования. Одна из
задач управления знаниями – рациональное планирование интеллектуальных ресурсов. Активный элемент (агент) действует в некотором окружении (среде) и пытается достичь поставленной цели. В каждый момент времени среда находится в некотором состоянии, при
этом агент может выполнять действия, изменяющие состояние среды. Задача планирования
состояний состоит в нахождении последовательности действий, которые позволяют агенту
перевести систему из некоторого исходного состояния в заданное целевое состояние. В общем случае целевое множество может состоять из нескольких состояний, достижение каждого из которых означает достижение цели. Возможна также ситуация, когда ни одно из
этих состояний недостижимо, например в силу того или иного поведения среды.
С формальной точки зрения система, ориентированная на применение интеллектуальных агентов, может быть представлена как тройка
M = <Q, A, Γm>,
где Q – множество наблюдаемых состояний, A – множество действий, Γm : Q ×A → Q.
Пусть I – начальные условия, а G – множество новых состояний среды (рис. 4). Требуется
найти план, т. е. такое упорядоченное множество действий P = (a1, …, an), что суперпозиция функций перехода Γm(Γm(Γm (q0, a1) a2)…, an-1, an) приводит к одному из состояний
множества G при новом состоянии q0 ∈ I.
Для решения задачи планирования {I,G} система описания агентной среды M =<Q,
A, Γm>, удовлетворяющей процедуре построения плана, должна обладать свойствами корректности, полноты и системности. Корректность обеспечивается тем, что для любой задачи с заданными значениями M, I, G, если планирование успешно генерирует план P, то
выполнение шага в P в любой ситуации, удовлетворяющей I, всегда дает состояние из
множества G. Полнота основана на принципе: планировщик находит план-решение, если
план существует. Системность состоит в том, что планировщик никогда не рассматривает один и тот же план (полностью или частично) более одного раза.

Ддействия

I

G
Ссостояния

Рис. 4

Рис. 5

Важным фактором для моделирования среды является выбор адекватного способа ее
представления. Для построения плана и управления его выполнением необходимо иметь
модель среды. Существует несколько подходов к представлению среды. К числу наиболее
распространенных относятся представления в пространстве состояний и представление в
пространстве задач [4]. Для представления среды удобно использовать ориентированный
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граф, вершинами которого являются состояния, а дуги представляют действия, обеспечивающие переход из состояния в состояние (рис. 5).
Особенность модели заключается в том, что среда, в которой действует агент, обладает собственным поведением, которое может быть названо полностью или частично.
Кроме того, агент обычно имеет дело не с реальным состоянием среды, а с наблюдениями,
предположениями на основе имеющейся у него информации. Поскольку в реальной ситуации обычно невозможно или крайне трудно построить полную и корректную модель,
приходится строить ряд последовательно уточняющихся моделей. На их основе агент генерирует и верифицирует план. Основные методы, используемые для описания среды, базируются на методах представления знаний: продукционных моделях, логических выражениях, семантических сетях, фреймовых структурах и т. д.
Выводы. Развитие современных средств телекоммуникаций и успехи в области информационных технологий привели к возникновению распределенной интеллектуальной
среды проектирования. В статье представлены различные механизмы и технологии для
управления знаниями в такой среде.
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PROJECT ACTIVITY KNOWLEDGE MANAGEMENT
Particular features of the present-day stage of the project activity development are
viewed. A review of the knowledge management technologies such as data mining and is made.
Ontologycal knowledge representation model in the knowledge management systems is examined. The usage of intelligence agents in procedure knowledge representation is substantiated.
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ РАДИАЛЬНОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ ПРИ ГЕОФИЗИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ СКВАЖИН
Рассмотрено применение радиальных нейронных сетей для выделения коллекторов в
задаче геофизического исследования скважины. Предложен метод кодирования выходных
сигналов сети и представлены результаты экспериментов на скважинах Вятской площади.
Геофизические исследования скважин, выделение коллекторов, искусственный интеллект,
нейронные сети

Выделение коллекторов, содержащих нефть, газ и воду, является одной из основных
и сложных задач геофизического исследования разрезов скважин [1]. Эта работа возлага84

ется на геофизика-интерпретатора и выполняется в условиях неполной и противоречивой
информации. Применение методов искусственного интеллекта при решении данной задачи может значительно повысить эффективность обработки новых скважин.
Методика выделения коллекторов по геофизическим данным, которые представляются в виде каротажных кривых, основывается на следующих характерных признаках
коллекторов [1]:
1. Проницаемость. Для выделения коллектора используются данные, полученные
методами кажущегося и эффективного сопротивлений.
2. Пониженное содержание поверхностно-активной пластичной составляющей твердой фазы, определяемое методами сопротивлений или комплексным анализом последних
вместе с нейтронным, ультразвуковым и гамма-методами.
3. Повышенная пористость. Для выделения коллекторов по этому признаку используются, кроме перечисленных ранее, методы изотопов, потенциалов, магнитометрии и
термометрии.
Используя информацию о выделенных коллекторах из нескольких скважин, полученную от геофизика, можно выявить закономерности между показаниями каротажей и
наличием или отсутствием коллектора. Для решения поставленной задачи подходят методы искусственных нейронных сетей [2]. Обучившись на ограниченном количестве данных
из геофизических скважин, нейронная сеть становится способной распознавать пластыколлекторы в новых скважинах, которые не обрабатывались в процессе обучения.
Результаты экспериментов по применению однонаправленной многослойной нейронной сети сигмоидального типа для рассматриваемой задачи приведены в [3]. На входы
такой сети подавались показания геофизических методов, измеренные на разных глубинах, а выходной сигнал кодировался значением 1 при наличии коллектора и 0 в противном
случае. Дальнейшие исследования показали, что радиальные нейронные сети справляются
с задачей выделения коллекторов лучше, кроме того, был разработан новый метод для кодирования выходных сигналов нейронной сети.
В отличие от многослойных нейронных сетей сети радиального типа (RBF) реализуют принцип локальной аппроксимации [2]. Радиальная сеть имеет только один скрытый
слой, выполняющий нелинейное отображение при помощи нейронов с базисными радиальными функциями вида ϕ(|| X − Ci ||) . Математическая запись такой сети имеет вид

H

F ( X) = ∑ wi ϕ (|| X − Ci ||) , где X = [ x1, x2 , ..., xP ]т – входной вектор; wi − весовые

i =1
коэффициенты скрытого слоя; Ci (i = 1, 2, …, H) – множество центров, подлежащих определению.
В качестве входных сигналов радиальной сети были взяты результаты измерений из
нескольких скважин Вятской площади, полученных восемью методами: BK (боковой каротаж), SP (собственные потенциалы), PZ (потенциал-зонд), GR (гамма-метод), NGR (нейтронный гамма-метод), DT (ультразвуковой метод), DS (диаметр скважины) и IK (индукционный каротаж). Поскольку границы пластов-коллекторов размыты, выходные сигналы
сети предлагается кодировать следующим способом: в пласт вписывается функция, задан85

ная параболой. Пусть коллектор находится на глубине h1…h2 (h2 > h1) метров. Тогда значение функции, или выхода сети, на глубине h вычисляется по формуле
f (h) = −

h + h2

 h − 1
2
(h2 − h1 ) 
2

2


 + 1 .


Таким образом, в середине пласта-коллектора выходное значение сети максимально
и равно 1. На рис. 1 показана разница между исходным и преобразованным рассмотренным способом сигналами.
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Для обучения радиальной сети был выбран гибридный алгоритм, состоящий из двух
этапов и минимизирующий целевую функцию вида
2


1 P H
E = ∑  ∑ w j ϕ(|| Xi − Ci || − di )  ,
P i =1  j =1


где P – количество обучающих пар (Xi, di); H – количество радиальных функций; di – ожидаемый выход сети.
Первый этап гибридного алгоритма − процедура подбора параметров радиальных
функций, которая является главной трудностью в обучении радиальных сетей. Для решения этой задачи предлагается центры базисных функций Ci подбирать методом нечеткой
самоорганизации C-means. Этот алгоритм позволяет точно определить положение центров
Ci, что существенно ускоряет процесс обучения и гарантирует нахождение глобального
минимума. В данном алгоритме [4] вводится величина uij (0 ≤ uij ≤ 1) , характеризующая степень принадлежности подаваемого на вход сети вектора Xj к центру Ci. Алгоритм подбора
центров базисных функций является итерационным, i-й центр Ci вычисляется по формуле
P

∑ uij X j
Ci =

j =1
P

.

∑ uij
j =1

В процессе работы алгоритма минимизируется нелинейная функция вида
H P

E = ∑ ∑ uij || Ci − X j || 2 ,
i =1 j =1

а степень принадлежности uij на каждом шаге рассчитывается как
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 H  || C − X ||2 
i
j

uij =  ∑ 

h =1 || C h − X j ||2 

 

−1

.

Второй этап расчета весовых коэффициентов wj (j=1, 2, …, H) предполагает вычисление псевдоинверсии радиальной матрицы. Радиальная матрица (обозначим ее через G)
составляется из радиальных функций и содержит P строк и H столбцов. Вектор весов

W = [ w1, w2 , ..., wH ]т находится с помощью операции псевдоинверсии матрицы G:
W = G+D,
где D = [d1, d 2 , ..., d P ]т − вектор ожидаемых значений; G+ − псевдоинверсия матрицы G,
которая рассчитывалась с использованием декомпозиции SVD [4].
Эксперимент проводился на 6 разведочных скважинах Вятского месторождения.
Скважина № 13015 использовалась для обучения и содержала 250 обучающих выборок.
На других скважинах производилось тестирование радиальной сети. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что для успешного решения задачи распознавания коллекторов количество центров H радиальной нейронной сети, или число базисных функций, не должно превышать 4. Для взятых скважин наилучшие результаты
сеть показала при H = 3. На рис. 2 показан результат аппроксимации радиальной сетью
части сигнала, представленного в обучающей скважине на глубине от 900 до 930 м.
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Доля распознанных точек для данной скважины, относящихся к коллекторам, которую обозначим через DC , равна 0.92, а для точек, не относящихся к коллекторам (обозначим ее DNC), − 0.80. Аналогичные доли распознанных точек для тестовых скважин приведены в таблице.
Тестовая скважина

Число точек

DC

DNC

13016

863

0.77

0.79

13024

710

0.86

0.71

13040

800

0.79

0.80

13045

700

0.83

0.87

13048

800

0.82

0.85

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о достаточно уверенном выделении пластов-коллекторов методом, использующим радиальную нейронную
сеть, и предложенным методом кодирования выходных сигналов сети.
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M. A. Senilov
AN APPROACH OF IDENTIFICATION OF COLLECTORS BY RADIAL NETWORK ON WELLS SURVEY
The paper describes an application of radial networks for the identification of collectors
on wells survey. A coding method of network outputs is proposed, and the experimental results
on Vyatskaya area wells were presented.
Well survey, collector, artificial intelligence, neural networks
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